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ул. Спортивная, 41
Тел. 5-42-57

Hyundai HD 65/72 Hyundai Porter IIFiat Ducato

ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ИНОМАРОК
ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ИНОМАРОК

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРВИДЕОРЕГИСТРАТОР

999.-РУБЛЕЙ999.-РУБЛЕЙ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ 
ГРУЗОВИКОВ И ФУРГОНОВ
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ 
ГРУЗОВИКОВ И ФУРГОНОВ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗВ НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

ул. Энгельса, 57
Тел. 5-16-87

ДЕФИЦИТ 
БЮДЖЕТА-2014 — 
ПОЧТИ 30 МИЛЛИОНОВ
Ревдинские власти готовы 
брать в долг у Минфина, 
чтобы покрыть разницу 
между доходами 
и расходами 
Стр. 4

СОКРАЩАЮТ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПОЕЗДА

УСПЕВАЙТЕ, 
А ТО НЕ ДОСТАНЕТСЯ!
В Ревдинском лесничестве уже 
приняли 400 заявок на вырубку 
новогодних ёлок Стр. 7

С 1 января перестанут ходить четыре утренние и вечерние электрички 
на маршруте Дружинино-Екатеринбург Стр. 2

СПЕЦПРОЕКТ. 
ИСПЫТАНЫ ОГНЕМ
Ко Дню спасателя 
мы сделали серию 
фотопортретов 
ревдинских пожарных 
Стр. 5

НА ГОРОДСКИЕ МАРШРУТЫ ВЫШЛИ 

ТРИ НОВЫХ АВТОБУСА

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Если бы двери нового автобуса распахнулись на остановке, то вошедшие в салон ревдинцы сильно бы удивились, увидев держащихся 
за поручни гендиректора «Пассажирской автоколонны» Владимира Аристова (справа), глав Геннадия Шалагина (слева) и Михаила Ма-
тафонова (в центре). И, наверное, нашли бы, что им сказать.

№

 На одном из них с удовольствием проехались 
 мэр Геннадий Шалагин и глава администрации 
 Михаил Матафонов Стр. 3 
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НОВОСТИ
«Вдруг там не в курсе, как люди возмущены?»
С нового года добираться до Екатеринбурга на электричке будет проблематично: отменяются два рейса, 
в том числе самый популярный — утренний

— Знаете, сколько мы за эти че-
тыре дня тут наслушались? Люди 
возмущены, требуют, чтобы мы 
приняли меры. А что мы можем? 
Приказ подписан, — старший би-
летный кассир ревдинского же-
лезнодорожного вокзала Ольга 
Заболотских демонстрирует объ-
явление, вывешенное на щите с 
расписанием и на окне кассы. С 
1 января уральская маршрутная 
сеть железнодорожного транс-
порта будет оптимизирована. В 
том числе, отменят четыре элек-
трички*, следующие по маршруту 
Екатеринбург-Дружинино и Дру-
жинино-Екатеринбург через Ревду. 
Причина: сокращение финанси-
рования убытков «Свердловской 
пригородной компании», осущест-
вляющей пригородные перевозки, 
из регионального бюджета.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
Permyakova@revda-info.ru

На ревдинском вокзале рассказы-
вают, что информация о грядущих 
переменах появилась в четверг, 
19 декабря. Билетеры сразу выве-
сили объявления и… начали слу-
шать гневные тирады пассажиров.

— Весь сыр-бор начался из-за 
рейса №6504, который в 9.31 ухо-
дит из Ревды в Екатеринбург, — 
рассказывает старший кассир 
Ольга Заболотских. — На нем ез-
дят рыбаки, студенты и те, кто 
работает в Екатеринбурге. Ну, 
ладно наши пассажиры, они в 
случае отмены могут пересесть 
на автобусы. А как быть тем, кто 
живет на Флюсе, еще где-то по 
линии? Им же вообще не уехать 
в это время! Давно говорили, что 
будет сокращение поездов. Но мы 
никак не ожидали, что уберут са-
мый ходовой рейс.

От Ревды до Екатеринбурга 
— десять остановок. Получается, 
е с л и в а м по к а ко й - т о н а -
добнос т и н у ж но уехат ь на 

Флюс, Спортивную, Липовую, 
Чусоводстрой и так далее, с 1 ян-
варя — пожалуйте выезжать на 
6.20. Или на 16.07. Другого вари-
анта не будет.

По поводу рейсов в сторо-
ну Дружинино, а также рейса 
№6510, который отправляется 

из Ревды в Екатеринбург в 21.32, 
сотрудники вокзала, как гово-
рит Ольга Заболотских, «не вы-
ступают» — на ней ездит не так 
много человек. Однако и этим 
людям как-то надо добираться 
до города, автобусы в это время 
уже не ходят: последний уезжа-
ет из Ревды в 20.30.

В четверг сотрудники вок-
зала начали собирать подписи 
под обращением к гендиректо-
ру «Свердловской пригородной 
компании» Евгению Савостину 
с просьбой не отменять рейс 
№6504. Подписались более трех-
сот человек, в среду письмо 
должны увезти адресату.

— Нам говорят, что это не-
серьезно, но вдруг? Вдруг там 

просто не в курсе, что люди 
возмущены, как это с автобуса-
ми было? — рассуждает Ольга 
Заболотских.

Билет на электричку от Рев-
ды до Екатеринбурга или до 
Дружинино стоит 66 рублей. На 
автобус — 80 рублей. При этом на 
автобусе льготы не действуют, а 
на электричке — еще как: льви-
ная доля пассажиров — феде-
ральные (ездят бесплатно) и об-
ластные (в полцены) льготники.

Именно эти траты — на пе-
ревозку льготников — в бюд-
жете «Свердловской пригород-
ной компании» называются вы-
падающими доходами, и имен-
но их в полном объеме обяза-
на компенсировать областная 

власть. На официальном сай-
те СПК на прошлой неделе по-
явился пресс-релиз, уведомля-
ющий об отмене некоторых по-
ездов. Подчеркивается, что еже-
годно свердловские власти пе-
речисляют компании все мень-
ше средств.

«Убытки СПК в 2013 году про-
гнозируются в объеме 1,3 млрд 
рублей, сумма субсидирования 
была определена в размере 1,04 
млрд рублей, — с грустью кон-
статируют на официальном сай-
те компании. — С целью сниже-
ния убытков до объемов субси-
дирования, предусмотренно-
го бюджетом, СПК вынуждена 
значительно сокращать объемы 
маршрутной сети».

Участвуйте 
в соревнованиях 
«Золотая 
ледянка»! 
Для тех, кто любит скорость, Дворец 
культуры совместно с учредителя-
ми из Иркутска проведет Чемпионат 
по скоростному спуску с горки 
«Золотая ледянка». Заявки на уча-
стие можно подать до восьми ча-
сов вечера 26 декабря, в 219-м ка-
бинете ДК. Отборочный тур прой-
дет в Ревде 4 января. Полуфинал — 
6 января, в феврале его победите-
ли за счет учредителей отправят-
ся на озеро Байкал, где состоится 
финальный заезд.

В новом для города мероприя-
тии смогут поучаствовать ревдин-
цы всех возрастов. Трем категори-
ям — в возрасте от пяти до семи, 
от восьми до двенадцати лет, а так-
же ребенку с одним из родителей 
или близких родственников — да-
дут возможность два раза на время 
спуститься с горки ледового город-
ка у ДК. Будет засчитан лучший 
результат. Занявшие первые-тре-
тьи места в каждой группе полу-
чат ценные призы. 

На дороге Пермь-Екатеринбург легковушка 
врезалась в большегруз. Двое пострадавших 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По предварительной версии, ВАЗ-21099 вылетел на встречную полосу, где двигался МАЗ. 

Фото Валентины Пермяковой

Каждый день на утренней электричке в 9.31 из Дружинино и Ревды в Екатеринбург едут 270-300 человек. 

*Какие электрички 
отменят
С 1 января по региону будут курси-
ровать 233 поезда (на 24 меньше, 
чем в текущем году). Отменяются, 
в том числе, поезда, следующие 
через Ревду:
№6501. Екатеринбург-Пасс. — Дру-
жинино (отправление из Екатерин-
бурга — 06.20, из Ревды — 07.38)
№6504. Дружинино — Екатерин-
бург-Пасс. (отправление из Дружи-
нино — 07.41, из Ревды — 09.31)
№6510. Дружинино — Екатерин-
бург-Пасс. (отправление из Дружи-
нино — 20.46, из Ревды — 21.32).
№6522. Ревда — Шарташ (летний)
№6523. Шарташ — Ревда (летний)
№6525. Екатеринбург-Пасс. — Рев-
да (отправление из Екатеринбурга 
— 21.56).

Полный список изменений в 
маршрутной сети смотрите 
по ссылке: svrpk.ru/company/
news_0/2609.

Мы посчитали 
со старшим касси-
ром из Дружинино: 

в день на электропоезде 
№6504 Дружинино — Ека-
теринбург ездят не меньше 
трехсот пассажиров. 

Ольга Заболотских, 
старший билетный кассир 

ревдинского вокзала

КАК РАБОТАЕТ РЕВДИНСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
1, 2, 5, 7 и 8 января 2014 года — выходные дни.
3, 6 января — с 8.00 до 17.00 — дежурные бригады взрослой 
и детской поликлиник; вызов врача на дом с 8.00 до 15.00.

4 января — с 8.00 до 17.00 — прием акушера-гинеколога в 
женской консультации.
С 9 января 2014 года поликлиника работает в обычном режиме.

24 декабря в 13.25 на 
310-м км дороги Пермь-
Екатеринбург автомо-
биль ВАЗ-21099 выехал на 
встречку и врезался в МАЗ. 
Пострадали два человека, 
находившиеся в легковуш-
ке. Водитель, гражданин 
Ш., 1985 года рождения, по-
лучил перелом ребер, таза 
и тупую травму живота. 
Пассажир, женщина 1937 
года рождения, — откры-
тый перелом правого пред-
плечья, рваные раны лица 
и, возможно, сотрясение го-
ловного мозга. Оба отправ-
лены в ЦГБ.

По данным ГИБДД, 
99-я двигалась со стороны 
Екатеринбурга, а МАЗ — 
со стороны Перми. По дан-
ным ГУ МВД, мужчина, 
управлявший легковым 
автомобилем — инспектор 
ДПС из Екатеринбурга. 
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По информации Ревдинской 
ГИБДД, 22 декабря около 
14.35 на перекрестке улиц 
П.Зыкина и Ярославского 
столкнулись два автомо-
биля. Водитель ВАЗ-21150, 
двигаясь со стороны улицы 
Энгельса, не предоставил 
преимущество в движении 
автомобилю ВАЗ-2108, дви-
гавшемуся по главной до-
роге (улица Ярославского) 
со стороны улицы Ленина 
в сторону Садовой. В ре-
зультате ДТП пострадал 
один человек: пассажир ав-
томобиля ВАЗ-21150, 17-лет-
няя девушка. Диагноз: 
«Ушибленная рана верх-
ней части головы, ушиб 
мягких тканей правого бе-
дра». После осмотра и ока-
зания медпомощи в РГБ она 
отпущена домой. Девушка  
сидела рядом с водителем, 
была пристегнута ремнем 
безопасности.

У виновника аварии, 
22-летнего водителя ВАЗ-
21150, удостоверение ка-
тегории «В», стаж четыре 
года и 22 нарушения пра-
вил дорожного движения, 
в том числе один штраф 
просрочен. Он привлечен 
к административной от-
ветственности за неупла-
ту административного 
штрафа в срок.

Из объяснения несовер-
шеннолетней пострадав-
шей следует, что они с мо-
лодым человеком ехали по 
улице П.Зыкина в сторону 
железнодорожного вокза-
ла. На нерегулируемом пе-
рекрестке водитель при-
тормозил машину, убедил-
ся в отсутствии других ав-
томобилей и начал движе-
ние, собираясь пересечь 
улицу Ярославского, но в 
это время справа появи-
лась «восьмерка».

ЧТ, 26 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью –10°...–8° днем –6°...–4° ночью –9°...–7° днем –4°...–2° ночью –8°...–6° днем –4°...–2°
ПТ, 27 декабря СБ, 28 декабря НОВОСТИ

«Поехали кататься!»
Главы города протестировали новые автобусы, которые уже вышли на маршруты
Когда еще увидишь глав города и руково-
дителей «Пассажирской автоколонны» в 
обычном автобусе? В пятницу, 19 декабря, 
вместе с газетчиками и телевизионщиками 
они прокатились на одном из трех недав-
но купленных бело-черных автобусов. А 
сегодня три новых КАвЗа уже работают на 
маршрутах.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

«Пассажирская автоколонна» по праву гор-
дится своим приобретением — тремя город-
скими автобусами на 89 мест каждый, ко-
торые буквально на днях сошли с конвейе-
ра Курганского автозавода. Обошлись они 
в 7,9 миллиона рублей — автопредприятие 
взяло кредит в банке.

«Поехали кататься!», — воскликнул 
глава администрации Ревды Михаил Ма-
тафонов, приглашая всех опробовать на 
практике новый автобус. 

Пассажирам понравятся электронная 
бегущая строка с номером маршрута, от-
сутствие многочисленных ступенек при 
входе, просторная площадка, теплый и 
герметичный салон (и это еще семь авто-
номных отопителей работают на малых 
оборотах, по словам главного инженера 
Ивана Ефимова). 

— Запрограммированы все номера 
маршрутов, чтобы установить нужный, 
водителю надо только нажать кнопку, ав-
тобус в любое время суток будет видно 
издалека. Если включить все освещение 
в салоне, то с ним в Ревде сможет сопер-
ничать, наверное, только ДК, когда там 
большая люстра зажжена, — перечисля-
ет преимущества нового автобуса глав-
ный инженер. — Система поддержки обо-
грева автоматизирована, управляется во-
дителем. Его рабочее место тоже отапли-
вается, прежде отопление дорабатыва-
ли сами водители. В автобусе много ав-
томатики. 23 сидячих места, 66 стоячих. 
Расход горючего — 25 литров на 100 км, 
для сравнения, в «Икарусах» — 55 литров
на 100 км.

Возможно, пассажирам не понравят-
ся ступеньки в салоне, но другое реше-
ние невозможно — под ними вертикаль-
но расположен двигатель. И белый цвет, 

наверное, непрактичен в наших условиях.
«Месяца через два салон будет весь из-

рисован», — заметил кто-то из автотран-
спортников, объяснив, что такие выводы 
подтверждены практикой в других горо-
дах. А может, все-таки пассажиры в Ревде 
более воспитанные? А?

Главный инженер ЗАО «Пассажирская 
автоколонна» Иван Ефимов сообщил, что 
предприятие планирует закупить еще и 
пригородные автобусы «Аврора» (КАвЗ), 
если они «в  феврале-марте пройдут одо-
брение как транспортное средство «40 
плюс один, пригород», у нас конкурс вы-
игран на 151-й маршрут, предполагается, 
что в автобусе должно быть не менее 40 
пассажиров».

— Сегодня из российских автобусов это 
наиболее экономичные, по комфортабель-
ности соответствуют тем же требованиям, 
что и автобусы корейского производства, —
подчеркнул главный инженер.

Это первое приобретение новых автобу-
сов за 21 год. По словам Ивана Ефимова, 
на маршрутах «останется не более шести 
«гармошек», и то это временное явление. 
Станут ходить короткие корейские, эти 
новые и «Мерседесы»-гармошки, которые 
будут обслуживать седьмой маршрут». 

На перекрестке П.Зыкина и Ярославского 
произошло ДТП с участием двух машин

Перед Новым 
годом у должников 
будут отключать 
электроэнергию
В ноябре было подписано соглашение 
между ОАО «Свердловэнергосбыт», 
ООО «Теплоснабжающая компания», 
управляющими организациями и 
ТСЖ о взаимодействии по работе с 
должниками. По этому соглашению 
работникам «Свердловэнергосбыта» 
поручается отключать потребителей, 
имеющих задолженность по всем жи-
лищно-коммунальным услугам, и не 
только за электроэнергию! В ноябре 
работа по этому соглашению уже бы-
ла начата, и первые отключения элек-
троэнергии у должников начнутся в 
конце декабря — в канун Нового года.

Электроэнергия будет подклю-
чена только после полного пога-
шения задолженности по всем ви-
дам услуг. Эти действия не проти-
воречат «Правилам предоставления 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов», установленным постанов-
лением правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года. 

— Совещания по этому вопросу с 
участием прокуратуры Ревды про-
водились в администрации город-
ского округа, — сказал технический 
директор ТСК Вадим Великоречин. 
— И прокуратура, и администра-
ция поддержали эту инициативу. 
Долги населения продолжают ра-
сти. Соответственно, растут долги 
поставщикам энергоресурсов, и су-
ществует постоянная угроза срыва 
отопительного сезона.

ТСК и управляющие организации 
в очередной раз призывают жителей 
погасить старые долги, не копить 
новые и встретить Новый год в све-
те огней гирлянд, а не в темноте.

Из-за короткого 
замыкания 
на Мира, 18 
у жильцов сгорели 
электроприборы

18 декабря в 14.56 в результате корот-
кого замыкания, вызванного скачком 
напряжения, в одной из квартир вто-
рого подъезда дома на Мира, 18, про-
изошло возгорание системного бло-
ка компьютера, а в еще нескольких 
квартирах сгорели электроприборы: 
холодильники, телевизоры, стацио-
нарные телефоны.

— По п р ед в ари т е л ьной и н-
формации, в подъездном элек-
трощите в подвале обгорела ну-
левая фаза, и напряжение в се-
ти возросло до 380 вольт, — пояс-
нил дознаватель отдела надзор-
ной деятельности по ГО Ревда, 
ГО Дегтярск Александр Колод-
ницкий. — Одна из жительниц в 
это время работала за компьюте-
ром. Услышала щелчки в соседней 
комнате (видимо, сработал автомат), 
вышла посмотреть, откуда звук, а 
когда вернулась к компьютеру, уви-
дела, что из системного блока идет 
дым.

Женщина немедленно отключи-
ла компьютер и позвала соседей. 
Системник закинули одеялом, что-
бы прекратить доступ воздуха, и вы-
несли на балкон. Сейчас проводит-
ся разбирательство, устанавлива-
ются точное количество вышедших 
из строя электроприборов и причи-
на аварии. 

Это знаковое событие

Михаил Матафонов, глава 
администрации городского 
округа Ревда:
— Когда мы покупаем что-то но-
вое, это великое благо. В послед-
ний раз в Ревде новые автобусы, 
с завода, появились в 1992 году, 
а сейчас 2013-й, то есть прошел 
21 год. Это знаковое событие, 

которому мы невероятно рады. Главное, что это самое 
начало процесса. Думаю, что и дальше автопредприя-
тие будет покупать новые автобусы, мы будем всячески 
поддерживать этот процесс. 

Администрация Ревды 
помогала морально

Геннадий Шалагин, глава 
городского округа Ревда:
— Все средства, на которые при-
обрели автобусы, конечно, это 
кредит, взятый в банке «Пасса-
жирской автоколонной». Админи-
страция городского округа Ревда 
пока помогала только морально. 
Будем помогать, конечно, но 

не в части приобретения автобусов, а по льготам. В 
частности, нашим ветеранам, детям, которые живут в 
отдаленных районах города.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Пассажирская автоколонна» купила три автобуса на Курганском автозаводе почти за
восемь миллионов рублей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Водитель ВАЗ-21150, проезжая перекресток, вовремя не заметил движущийся 
по главной дороге ВАЗ-2108.
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На прошлой неделе депутаты 
Думы городского округа Ревда 
утвердили бюджет на 2014 год 
и плановый период — 2015-2016 
годы. Доклад зачитывала на-
чальник Финансового управле-
ния Ольга Костромина. В отли-
чие от прошлых лет, долгих об-
суждений этого финансового до-
кумента не последовало. Сразу 
после положительной оценки 
предлагаемого проекта бюдже-
та председателем Счетной па-
латы Ларисой Замятиной (прав-
да, с некоторыми замечаниями) 
депутаты приступили к голосо-
ванию. Из 18 депутатов, присут-
ствовавших на Думе, воздержа-
лись только двое, «против» прого-
лосовал один — Сергей Гринцов.

Прогноз доходов местного 
бюджета 2014 года утвержден 
в общей сумме 1 млрд 234 млн 
348 тысяч рублей. Расходы —  
1 млрд 263 млн 737 тысяч ру-
блей. Общий объем налоговых 
и неналоговых доходов соста-
вит 658 млн 618 тысяч рублей. 
Дефицит бюджета — 29 млн 389 
тысяч рублей. При этом бюдже-
ты на два последующих года, по 
прогнозам администрации, так-
же превысят 1 миллиард рублей. 
Чтобы снизить дефицит бюдже-
та, администрация Ревды наме-
рена провести комплекс меро-
приятий для дополнительной 
мобилизации доходов и опти-

мизации расходов. Также пла-
нируется привлечение в каче-
стве источника финансирова-
ния кредитов из областного 
бюджета.

— На протяжении ряда лет 
собственные доходы бюджета не 
обеспечивают выполнения при-
нятых бюджетных обязательств 
по решению вопросов местного 
значения в полном объеме, — 
отметила Ольга Костромина. — 
Темпы роста основного доходно-
го источника — налога на дохо-
ды физических лиц — являют-
ся недостаточными. В 2013 го-
ду отмечается замедление тем-
пов роста среднемесячной зара-
ботной платы, как на крупных 
предприятиях, так и в организа-
циях среднего и малого бизнеса.

Доля налога на доходы физи-
ческих лиц на 2014 год возрос-
ла на 18 процентов — это свя-
зано с увеличением норматива 
зачисления в местный бюджет 
с 27 процентов до 48-ми, при ко-
эффициенте роста 1,07 к ожида-
емому исполнению бюджета за 
2013 год. Общая сумма доходов 

бюджета по НДФЛ на 2014 год 
планируется в сумме около 377 
млн рублей.

В своем докладе начальник 
Финансового управления осо-
бо подчеркнула, что бюджет 
2014 года впервые ориентиро-
ван на выполнение тринадца-
ти целевых муниципальных 
программ*. Кроме того, начи-
ная с 2014 года в структуре рас-
ходов бюджета формируется 
Дорожный фонд. Основным ис-
точником доходов его финанси-
рования станут поступления ак-
цизов на автомобильный бен-
зин, дизельное топливо и мотор-
ные масла. Планируемая сум-
ма поступлений — 18813 тысяч 
рублей.

*Начиная с 2014 года формирование 
бюджета городского округа Ревда 

будет осуществляться программным 
методом. Всего разработано 13 про-

грамм, которые включают в себя под-
программы. Каждая подпрограмма 

состоит из мероприятий с конкретным 
объемом финансирования. Программ-
ный метод, по мнению администрации 

Ревды, позволит оценить эффектив-
ность бюджетных средств, направля-
емых на реализацию муниципальных 

программ. В целом объем расходов 
в рамках муниципальных программ 

составит 82 процента, непрограммных 
мероприятий — 17 процентов бюджет-

ных расходов. 

НАШИ ДЕНЬГИ

Реклама (16+)

Бюджет на 2014 год принят

Прогноз бюджета Ревды на 2014 год

Безвозмездные поступления 575730,2 тыс. руб.

В том числе:

Дотации 10985 тыс. руб.

Субсидии  145285,6 тыс. руб.

Субвенции  419459,6 тыс. руб.

Резервный фонд 5794 тыс. руб.

Объем расходов по непрограммным направлениям 70246,7 тыс. руб.

В том числе:

Содержание высшего должностного лица ГО Ревда  1329 тыс. руб.

Содержание представительного органа 2900 тыс. руб.

Содержание администрации 39019 тыс. руб.

Содержание главы администрации ГО Ревда 1443 тыс. руб.

Расходы по ЖКХ — 110047,9 тыс. руб. Расходы 
на охрану окружающей среды 

7800 тыс. руб.

Образование  750525,9 тыс. руб.

Культура 72075 тыс. руб.

Социальная политика 150974,6 тыс. руб.

Физкультура и спорт 15412,7 тыс. руб.

«Мы не сможем собрать 377 миллионов по НДФЛ»
Сергей Гринцов, 
депутат Думы ГО Ревда от ЛДПР:
— Я проголосовал против принятия бюджета на 
2014 год в связи с тем, что обратил внимание на 
сумму налога на доходы физических лиц, зало-
женную в доходную часть, в 377 миллионов рублей. 
Обращаю внимание на то, что в прошлом году 
доход от НДФЛ составлял 193 миллиона рублей. 
Считаю, что мы не сможем собрать в местный 
бюджет такие деньги — 377 миллионов. Почему? 
Во-первых, в наступающем году на предприятиях 
планируется сокращение работников. А их на-
логи в бюджет поступают из заработной платы. 
Во-вторых, идет секвестирование областного 
бюджета, то есть сокращение расходов. В-третьих, 
на сегодняшний день долг Свердловской области 
перед федеральным бюджетом составляет поряд-
ка 30 миллиардов рублей. Все это может привести 
к тому, что мы недополучим в доходную часть нашего бюджета 
достаточных средств. То есть не соберем в полном объеме денег 
по НДФЛ и из области, а значит, мы не сможем полностью реали-
зовать и муниципальные программы. А ведь бюджет 2014 года 

как раз ориентирован на их реализацию. Сокращение доходной 
части неизбежно повлечет сокращение расходов. Считаю, что 
доходную и расходную части бюджета надо было корректировать 
и искать другие источники доходов.

В 2013 году 
отмечается за-
медление темпов 

роста среднемесячной 
заработной платы. 

Ольга Костромина
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Ревдинские депутаты утвердили будущие 
доходы и расходы городской казны

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

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!
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СПЕЦПРОЕКТ: «ГОЛОСА»
Испытаны огнём
Ко Дню спасателя России, 27 декабря, мы сделали серию фотопортретов 
работников 65-й пожарной части Ревды

Текст МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
Фото ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ

ОЛЬГА ШЛЯПНИКОВА, 40 ЛЕТ. Диспетчер в третьем карауле, 
сержант. Приятная и улыбчивая, кажется, о своей профессии она готова 
говорить часами. Ольга — из династии пожарных. Ее отец, Николай 
Федяков, ушел на отдых с должности замначальника части. В звании 
майора. Своей работе Ольга Николаевна отдала 17 лет. Специальность 
сменить не думала. «Уже всё, до конца». У нее медицинское образование, 
работала в больнице. Когда в диспетчерской звонит телефон, женщина 
сначала записывает в журнал, что и где случилось, кто об этом сообщает, 
телефон позвонившего. «Все, чтобы не перепутать улицы. Некоторые 
названия совпадают с екатеринбургскими и первоуральскими. Бывало, 
пожарный отряд выезжал не туда». Потом выписывает путевку, на которой 
указано, куда и по какому поводу едут пожарные. И, наконец, начинает 
обзванивать все службы, оповещать руководителей. Если случается что-то 
особо серьезное, она делает порядка тридцати звонков. Ольга замужем, 
воспитывает 15-летннго сына Савелия. Он мечтает стать летчиком. 

ВИТАЛИЙ ТРОФИМОВ, 28 ЛЕТ. Пожарный третьего караула, стар-
ший сержант. Женат. После школы работал высотником. Когда отслужил 
в армии, решил осуществить мечту детства и пришел в 65-ю пожарную 
часть Ревды. Это было шесть лет назад. Когда диспетчер включает сирену, 
Виталий Джорджевич за 45 секунд надевает боевую одежду и на пожар-
ной машине отправляется к месту происшествия. Там быстро проводит 
разведку — чтобы понять, как действовать. Такая работа еще в детстве 
привлекла Виталия «огнем и спасением людей». Самое страшное для 
него — видеть, как «не из-за чего» умирают люди. «Жалко, когда мать у 
тебя под ухом кричит. Это вообще». А радостное — когда пострадавший, 
которого он спас, становится полностью здоровым. Говорит, «спасибо» 
приходится слышать нечасто. В последний раз это было, когда в лесу 
пропали двое лыжников, ехавших на Платониду. Тогда пожарные искали 
их целые сутки. На второй день потерявшиеся сами вышли в Краснояр. 
«Женщина приехала, пожала руки, сказала «большое спасибо». 

ДМИТРИЙ СТЕПАНОВ, 31 ГОД. Помощник начальника третьего 
караула, прапорщик. Не женат. Перед тем, как стать пожарным, работал 
охранником в Екатеринбурге. Устроиться в пожарную часть ему посовето-
вали друзья, девять лет назад. Сказали: «Возможно, там есть вакансия». 
Дима хорошо помнит, что днем его первого рабочего дня в огне погиб 
пьяный мужчина. «Закурил, у него матрас загорелся. Сразу первый пожар 
и первый труп». А еще из его головы не выходит ЧП на Павла Зыкина, 20. 
«Квартиру тушили, там три человека были зарезаны — двое на кухне, 
один в комнате». Несмотря на все ужасы, уходить из профессии он не 
собирается — без нее Дмитрий не может. Приятно, когда за труд благо-
дарят. Со слов начальника караула, сплоченная команда — самое важное 
в работе пожарных. «У нас все доведено до автоматизма. Каждый знает, 
что нужно делать. Выскакивает Виталий Джорджевич и берет ствол, я — 
рукав. Кто-то подцепляет трехходовое разветвление. Не бывает, что если 
он командир, то ничего не делает». 

ОЛЕГ ИМАТОВ, 41 ГОД. Помощник начальника четвертого караула, 
старший прапорщик. Он — наставник начинающих пожарных. В профес-
сии с 1994 года. Перед тем, как посвятить себя пожарному делу, работал 
водителем на заводе ОЦМ. Когда там начали задерживать зарплату по 
три-четыре месяца, пришел в пожарную охрану. «Здесь не хотел быть 
водителем. Как-то стал бойцом… и стал бойцом». Говорит, об этом ни 
разу не пожалел. Олег гордится тем, что создал свой караул. «Я пацанов 
своих знаю. Мы можем ругаться в части, выяснять отношения. Но когда 
случается пожар, знаю, все будут работать друг за друга. И если я упаду, 
меня поддержат». Самое страшное для этого человека — когда погибают 
дети. «Здесь у меня идет апатия. Корю себя, хотя знаю, что не успевал 
никак. Троих человек точно запомнил». Говорит, из его памяти вряд ли со-
трется воспоминание о пожаре по Герцена, за который его представили к 
награде «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации». 
«Двух взрывов сразу же за мою практику еще не было. А еще — горящего 
снега». Олег Ахнафович женат, у него два сына и дочка. Тем, что папа — 
пожарный, гордятся. 

МАКСИМ КИЧИГИН, 37 ЛЕТ. Начальник четвертого караула, капитан. 
В профессию пришел со школьной скамьи. Отец-военный предложил стать 
пожарным. Ближайшее училище находилось в Екатеринбурге. «Я подумал: 
хорошая, вроде, профессия. Приехал, поступил». С тех пор прошло почти 
20 лет. Около двух десятилетий Максим Анатольевич помогает людям, 
попавшим в беду. Когда где-то случается пожар, от берет в диспетчерской 
путевку, рацию, все необходимые документы и отправляется на место про-
исшествия. Он — первое должностное лицо, прибывающее на пожар. «У 
начальника караула большие обязанности. Там семнадцать пунктов. От 
меня зависит, как будем тушить и чем. Куда поставим машины. Я принимаю 
решения по спасению людей… Когда не хватает рабочих рук, трудимся 
наравне с пожарными». Обычно пожарный караул собирается за минуту 
и едет до места по Ревде три-четыре минуты. Но из-за того, что поздно 
сообщают, порой «спасать-то нечего». За тушение пожара по Герцена пред-
ставлен к награде «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации». Максим женат, у него две дочки. Старшая, ей десять лет, всем 
рассказывает, что папа — пожарный. Младшенькой всего два.

АЛЕКСАНДР МАКОВЕЕВ, 23 ГОДА. Вольнонаемный пожарный 
четвертого караула. «Холост по жизни». На работу в Ревду ездит из 
Первоуральска. Четыре года назад, после армии, пришел в пожарную 
часть, потому что не хотел идти на завод. «У нас в городе других вариантов 
нет — либо завод, либо полиция, либо пожарка». Родители выбор Саши 
одобрили, а вот друзья — нет. «В Первоуральске когда работал, на меня 
на пожаре стена рухнула. С тех пор я в их глазах дурак. Соглашаются, 
конечно, что могли бы оказаться в такой же ситуации. Но мнения обо мне 
не меняют». Его первый выезд на пожар по профессиональным меркам 
был спокойным — загорелась баня, потушили быстро, ЧП без жертв. По 
словам парня, самого яркого воспоминания за все время работы у него 
нет. «Скучные серые будни. Что может быть интересного на пожаре? 
Деревяшка горит, и все». Людей из пылающих квартир и домов не вы-
носил. Функции выполняет разные — когда рукав размотает, когда ствол 
возьмет. Работа молодому человеку нравится, график (сутки через трое) 
— особенно. Александр говорит, что сплоченный коллектив — самое 
важное в работе пожарного.

Аудиоверсия спецпроекта 
«Голоса» — на сайте 
www.revda-info.ru
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Оценки верные — 
решений нет
Послание Путина Федеральному собранию — 
это лишь констатация очевидных фактов

ЛЮДМИЛА ЕРЕМИНА,
секретарь Ревдинского горкома 
КПРФ

Послание президента В. В.
Путина энергично по фор-
ме, чувствуется желание 
вывести экономику стра-
ны из стагнации, из кри-
зиса, есть понимание, что 
делать это надо немедлен-
но. Однако общее впечат-
ление негативное. Почему? 
Оценки состояния проблем 
в Послании — это констата-
ция очевидных для нас фак-
тов, но нет главного — пу-
тей их решения, лишь набор 
благих пожеланий.

Так, о местном само-
управлении заявляется, 
что нужна «сильная, не-
зависимая, финансово-со-
стоятельная» власть на 
местах. А о том, как все-
го этого достичь — изме-
нить законодательство, 
финансирование — ни сло-
ва. Вместо этого разговор 
о «гражданской активно-
сти», «общественных сове-
тах и общественном кон-
троле» и т. д.

Или, к примеру, зада-
ча выполнения предвы-
борных обещаний, дан-
ных избирателям в 2012 го-
ду, так называемых май-
ских указов. Прошло пол-
тора года. Президент при-
знает, что правительство 
Д. А.Медведева практиче-
ски саботирует их выпол-
нение, делается «так, что 
вызывает негативную ре-
акцию в обществе, или 
вообще ничего не дела-
ется». Возникает ощуще-
ние: либо президент не мо-
жет управлять правитель-
ством, либо эти указы (а 
большинство из них по со-
циальной политике, каса-
ющейся каждого гражда-
нина) изначально выпол-
нять никто не собирался. 
Да и при нынешних тем-
пах экономического роста 
выполнить их невозможно.

Закон 
«Об образовании» 
Путин сам 
подписывал
Часть Послания, посвящен-
ная проблемам здравоох-
ранения, также содержит 
предложения, которые не 
смогут кардинально что-то 
изменить. А из всего ска-
занного президентом об об-

разовании запомнились три 
момента. Это, во-первых, 
возвращение сочинения по 
литературе в выпускном 
классе, что вызвало бур-
ные аплодисменты присут-
ствующих. Хотя как мини-
мум 600 человек из более 
чем тысячи слушающих по-
слание — это те самые лю-
ди, которые несколько лет 
назад с легкостью необык-
новенной вышвырнули со-
чинение из школьных эк-
заменов и ввели преслову-
тый ЕГЭ. Не лицемерие ли 
это большинства депутатов 
и сенаторов Федерального 
Собрания РФ?

Во-вторых, это введение 
единого государственного 
экзамена в странах СНГ 
для тех, кто собирается 
учиться в российских ву-
зах. Странно высказывать 
такую идею, когда требо-
вания отмены ЕГЭ только 
усиливаются на всех уров-
нях. И, в-третьих, прези-
дент выразил недоволь-
ство резким ростом пла-
ты за проживание студен-
тов в общежитиях. Но за-
кон «Об образовании», в ко-
тором исключается всякое 
ограничение такой платы, 
Путин подписал собствен-
норучно. Так при чем же 
здесь ректоры вузов? Они 
просто вынуждены при не-
прекращающемся росте та-
рифов в сфере ЖКХ подни-
мать плату за общежития. 
О проблеме знали задолго 
до начала учебного года, 
но никто в правительстве 
ничего не сделал, чтобы ее 
хотя бы смягчить.

И год назад Путин 
говорил 
о деофшоризации 
экономики
Что же касается доходов 
компаний в офшорах, кото-
рые должны облагаться по 
нашим налоговым прави-
лам, и поступления налогов 
в российский бюджет, те-
ма эта не является новой в 
выступлениях Путина. Год 
назад в своем обращении к 
Федеральному Собранию он 
также ставил вопрос о необ-
ходимости деофшоризации 
экономики. За два года ни-
чего реального в этом на-

правлении сделано не бы-
ло. И в рамках действую-
щего законодательства она 
практически нереализуема. 
Предлагаемые меры носят 
крайне либеральный харак-
тер и никакого ощутимо-
го результата не принесут.

Еще один активно об-
суждаемый тезис Посла-
ния касается поддерж-
ки экономического раз-
вития Дальнего Востока 
и Сибири. Президент ши-
роким жестом пообещал 
пятилетние каникулы по 
четырем видам налога и 
страховым взносам. Из 
них только один — налог 
на добычу полезных иско-
паемых — федеральный, 
остальные региональные. 
Таким образом, предла-
гается довольно стран-
ная схема: поднимать эко-
номику этих регионов за 
счет уменьшения налого-
вых поступлений в мест-
ные бюджеты. Для Сибири 
и Дальнего Востока самым 
существенным является 
вопрос транспортных та-
рифов. Так и надо пони-
зить их волевым решени-
ем, если РАО «РЖД» явля-
ется все еще государствен-
ной компанией. Или уже 
нет? Нелишним был бы и 
возврат льгот для тех, кто 
отправится работать в эти 
регионы и кто там живет. 

Но почему-то такие про-
стые решения либо нико-
му в Кремле не приходят 
в голову, либо озвучить их 
никто не решается.

Власть все чаще 
заимствует 
советский опыт
Острая, особенно для мо-
лодежи, жилищная про-
блема. Планы впечатля-
ют — до конца 2017 года 
дополнительно построить 
не менее 25 миллионов ква-
дратных метров доступно-
го жилья. Но с оговоркой 
президента — «для семей 
со средним достатком». А 
кто к таковым относится? 
Если учесть оценку вице-
премьера Шувалова, счи-
тающего зарплаты депута-
тов Госдумы и министров в 
160-170 тысяч рублей смеш-
ными, то средний достаток 

в понимании президента 
значительно больше. Он 
и не снился семьям, живу-
щим на трудовые доходы, 
тем более молодым. Так что 
же хорошего в этой идее, 
и нужны ли такие планы 
большинству россиян?

Ни одно выступление 
Путина не обходится без 
критических выпадов в 
сторону советского про-
шлого. И вот в Послании 
заявляется, что моногоро-
да и их плачевное состоя-
ние сегодня — это «насле-
дие советской экономики». 
А то, что ситуация с ними 
сложилась в результате не-
состоятельности и пороч-
ности сегодняшней либе-
ральной экономики, гла-
ве государства, видимо, до 
сих пор неизвестно.

Однако на практике в 
последнее время власть 
все чаще заимствует со-
ветский опыт. В Послании 
как достижения отмечают-
ся восстановление воен-
ных кафедр в вузах и се-
ти военных городков, про-
фессиональная ориента-
ция и производственное 
обучение в школе. Все это 
уже было и отлично рабо-
тало, но затем уничтожа-
лось «реформами», а те-
перь подается как идеи, 
вызывающие «несмолка-
ющие аплодисменты».

О чем умолчал 
Путин в своем 
Послании
Говоря о развитии обще-
ства, президент опреде-
ляет две, на его взгляд, 
острейшие проблемы. Это, 
во-первых, «бесполая и бес-
плодная толерантность», 
пересматривающая нор-
мы морали и нравствен-
ности и признающая рав-
ноценными добро и зло. И, 
во-вторых, это «амораль-
ный интернационал» — лю-
ди, лишенные культуры, 
провоцирующие межэтни-
ческое напряжение. Но о ба-
зисных экономических об-
щественных отношениях, 
лишающих людей культу-
ры и обостряющих нацио-
нальный вопрос, президент, 
естественно, умолчал.

По убеждению комму-
нистов, для вывода эконо-
мики страны из кризиса и 
обеспечения качественно 
нового уровня жизни на-
рода (в чем и заключается 
цель Послания) необходи-
ма смена социально-эконо-
мического курса. Это цен-
тральный вопрос, и КПРФ 
буде т п родол ж ат ь на-
стойчиво бороться за его 
решение.

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Простые реше-
ния никому 

в Кремле не при-
ходят в голову, либо 
озвучить их никто 
не решается.

Предлагаемые 
меры носят 

крайне либеральный 
характер и ощутимо-
го результата 
не принесут.

Есть вопрос: как вы относитесь 
к решению Путина помиловать 
Ходорковского?
20 декабря президент России Владимир Путин вынес решение 
помиловать главного политзаключенного страны, экс-главу 
«ЮКОСа» Михаила Ходорковского. О своем намерении Путин 
заявил после пресс-конференции 19 декабря. По его словам, 
50-летний Ходорковский просил о помиловании, ссылаясь на 
семейные обстоятельства: мать бывшего олигарха больна 
раком. Михаил Ходорковский отбывал наказание за хищение 
нефти и легализацию дохода от ее продажи. Его срок истекал 
в августе 2014 года. Он не раз заявлял, что считает себя не-
виновным в совершении преступлений, за которые осужден.
Освобождение Ходорковского, просидевшего за решеткой 
больше десяти лет, стало самой обсуждаемой темой в СМИ 
всего мира. Эксперты разного уровня давали всевозможные 
оценки действиям Путина: говорили, к примеру, о том, что пре-
цедент способен повысить уверенность бизнеса в том, что в 
России можно вести собственное дело, а также о том, что Путин 
таким образом пытается наладить отношения с лидерами стран 
Запада — некоторые из которых уже заявили о своем намере-
нии не посещать открытие зимних Олимпийских игр в Сочи.
Участники форума на сайте revda-info.ru также не остались в 
стороне от всеобщего ажиотажа.

Форум  www.revda-info.ru

Есть вопрос: Как вы считаете, чем руко-
водствовался Владимир Путин, решив 
помиловать Ходорковского? 
Пишите: permyakova@revda-info.ru. 
Звоните: 3-46-29.

ED:
— Лично я отношусь к этому со-
бытию положительно. Считаю 
его поступок своевременным и 
правильным.
Продиктован этот шаг:
1. Были написаны прошения
2. Больная мама осужденного
3. Рождественский пост (мило-
сердие)
4. Политические интриги
5. Человек осознал и искупил 
свою вину

Евгений Зиновьев:
— Путину позарез надо по-
править свой имидж на Западе 
в преддверии Олимпиады. Он 
очень не хочет быть освистан-
ным иностранцами во время 
своей речи на открытии игр. 
Поэтому вышел Ходорковский, 
вышли несколько фигурантов 
«болотного дела», скорее всего, 
выйдут досрочно Алехина и То-
локонникова. Я далеко не фанат, 
но мне кажется, что их выходки 
все-таки не заслуживали тюрем-
ного срока.

Alexandr Babkin:
— Амнистия была писана под 
Сердюкова и поправку имиджа. 
Т.е. выпустить часть, не всех. И 
Ходорковского «помиловали» 
по той же причине. Ему оста-
валось сидеть восемь меся-
цев. ВВП сейчас все это делает 
перед Олимпиадой только для 
имиджа. ВВП мыслит другими 
категориями, согласно которым 
Олимпиада или Чемпионат мира 
по футболу просто прикольные 
мероприятия и здорово было 
бы их провести. Чтобы на них 
приехали Обама и прочие и 
они классно тусанули. И не так 
важно, сколько это стоит. Надо 
выпустить фулюгана МБХ — да 
нате вам, не жалко такой мело-
чи, он вроде больше не хочет 
стать президентом.

ED:
— Да ему фиолетово на имидж 
Запада. Он его и так завоевал 
при Сирийском вопросе. А если 
этих заказанных с Запада бун-
товщиков не наказывать, тогда 
вообще получился бы ХАУС.

nekto96:
— Выпуск Ходорковского, дума-
ется мне, не есть страх Путина 
быть освистанным Западом. Это 
скорее политический шаг конем.

Евгений Зиновьев:
— Если это ход конем, то зачем?

nekto96:
— А затем, что политики всегда 
имеют какие-то договоры или 
сговоры между собой, если нуж-
но будет, то и такую пешку, как 
МБХ, в своих играх используют.

Andrey Schelchkov:
— Человек признал себя вино-
вным, осознал. Его помилуют, 
выпустят из мест заключения. 
Как можно к этому относиться? 
Тока положительно.

DocPsh:
— А причем тут Путин. На зону 
его отправил суд, да и тырил 
он не у Путина. 10 лет назад он 
был воровайка, сейчас — узник 
совести…

Vasiliy Ivanov:
— Господа, поймите, президент 
и Ходорковский договорились. 
Сейчас он в Германии — где 
будет завтра, решит он сам, при 
таких возможностях это не со-
ставляет большого труда.

МНЕНИЯ
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ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР
Покупая живое дерево, 
обратите внимание:

 ● Спил на стволе должен быть чистым, без 
темных кругов.

 ● Чем толще будет ствол, тем лучше — дере-
во дольше простоит.

 ● Хвоя у здоровых экземпляров всегда насы-
щенного и однородного цвета, ветки тянутся 
вверх и при сгибании гнутся, но не ломаются.

 ● Перед покупкой желательно стукнуть па-
ру раз стволом о землю. Иголки осыпаются? 
В тепле елка «облетит» моментально.

 ● Высота продаваемой елки по правилам из-
меряется не до верхушки, а до верхних веток. 
Чем длиннее верхние ветки, тем лучше были 
условия, в которых формировалось дерево.

 ● Если ширина елки превышает ее высоту, 
это свидетельствует о второсортности товара.

ЧТОБЫ ВЫРАСТИТЬ СТАНДАРТНУЮ НОВО-
ГОДНЮЮ ЕЛЬ высотой в полтора метра, необхо-
димо около десяти лет. За первый год после посадки 
ель вырастает всего на 3-4 см, в течение следующих 
15 лет — на 10-20 см в год, потом скорость роста уве-
личивается. Продолжительность жизни дерева — 250-
300 лет, за это время дерево может вырасти до 50 м.

СОГЛАСНО ЛЕСНОМУ КОДЕКСУ РФ, заготов-
ка новогодних елей и других хвойных деревьев для 
новогодних праздников рассматривается как пред-
принимательская деятельность, которая может осу-
ществляться только на основании договоров аренды 
лесных участков. Поэтому граждане не имеют права 
самостоятельно заготавливать ели и другие хвойные 
деревья для новогодних праздников.

Где взять новогоднюю елку?       В Ревде растет 
спрос на ели
Как сообщил лесничий Ревдинского 
участкового лесничества Константин 
Митюхляев, в Ревдинское лесничество на 
Мичурина, 40 уже подано 400 заявок на но-
вогоднюю вырубку, это немного больше, 
чем в прошлом году. Значит, спрос на на-
туральные ели растет.

По словам лесничего, в минувшие вы-
ходные на территории Первоуральска 
(Билимбаевское лесничество, в которое 
входит и Ревдинское участковое) был за-
держан гражданин, незаконно срубив-
ший елку, госинспектор лесной охраны 
(лесничие патрулируют леса совместно 
с сотрудниками полиции или государ-
ственными инспекторами лесной охра-
ны) оформил протокол, нарушителю гро-
зит штраф до полутора тысяч рублей. В 
Ревде пока нарушителей нет.

В этом году, по словам Константина 
Митюхляева, в Ревдинском участковом 
лесничестве запланировано 35 новогод-
них рейдов, часть уже проведена, орга-
низовано 200 профилактических бесед на 
предприятиях и в учебных заведениях. В 
прошлом году, по данным лесничего, бы-
ло проведено примерно столько же рей-
дов и бесед, на территории Ревдинского 
лесничества был задержан один гражда-
нин с самовольно срубленной елочкой.

Григорий:
— Дома ставлю три. Они 
разной величины, ис-
кусственные. Наряжаю 
гирляндами, игрушками, 
мишурой. Ну, чем дру-
гие, тем и я. Делаю ли 
украшения сам? Зачем 
это нужно? За жизнь-то 
много их скапливается, 
есть что повесить. У меня 
столько игрушек, что, на-
верное, на тридцать три 
елки хватит.

Надежда Марковна:
— Елка у меня О-БЯ-ЗА-
ТЕЛЬ-НО искусственная 
— живую жалко рубить. 
Лет, наверное, пятнад-
цать настоящие дома не 
стоят. Натуральную ве-
точку, может, поставим 
одну, и все. Сейчас елоч-
ку нарядили игрушками, 
гирляндами… На ней еще 
шишки висят, на настоя-
щие похожи! Ничем съе-
добным не украшаю, нет.

Лев:
— В художественной шко-
ле, где я работаю, елочку 
нарядил. Искусственную. 
Дома будут еловые лапы 
— дерево целиком жалко 
губить. Украшу их довоен-
ными игрушками, из моей 
коллекции. На работе 
стоит хорошая такая ель, 
четыре с половиной ме-
тра. Над ней — остаток от 
инсталляции с яблоками, 
которую мы делали к вы-
ставке «Кальвадос». 

Людмила Ивановна:
— Дома елочка искус-
ственная стоит, потому 
что жалко натуральные. 
Если нам с мужем хочется 
полюбоваться елками, 
то мы приходим в лес. 
Дома у нас много старых 
игрушек, ими новогоднее 
дерево и наряжаем. Сей-
час на него стараемся 
меньше игрушек вешать. 
У меня пять внуков. Пря-
чем под елку подарки, 
конфетки для них… 

Олег:
— Маленькую елку по-
ставил. Искусственную, 
потому что на новогодние 
каникулы уеду. Ставить 
смысла нет — она там 
будет осыпаться.  А еще 
жалко рубить. Чем на-
ряжаю? Ну, там такой 
стандартный наборчик… 
гирлянды, шарики. Дети 
выросли, а елку до сих 
пор ставим — чтобы соз-
дать новогоднее настро-
ение.

Миша:
— Елку пока не поста-
вил, займусь этим в 
ближайшее время. Ис-
кусственную, потому что 
она долговечная. С ней 
проблем меньше, ведь 
натуральная еще и осыпа-
ется. Любимых елочных 
игрушек нет. А к тем, что 
есть, каждый год добав-
ляем несколько новых. 
Под елку обязательно 
складываю подарки. 

Настя:
— В этот раз у нас ис-
кусственная елка. На ней 
— украшения различные. 
Мишура, например. Бы-
вает, конфетами укра-
шаем. Натуральные тоже 
стояли, мы их покупали. 
Не жалко, потому что не 
сами рубим. В этот Новый 
год много подарков под 
елочкой будет. 

Алиса:
— Я наряжала елку, ко-
нечно. Каждый год маме 
помогаю, очень нравится. 
Жду Нового года, ведь 
прилетит Дед Мороз и 
принесет много подарков 
и конфет. 

Опрашивали Мария Семинтинова 
и Владимир Коцюба-Белых

А вы уже нарядили елку?

Незаконный вариант
 Срубить без разрешения.

К сожалению, некоторые горожане выбира-
ют именно третий вариант. Вооружившись 
инструментом, они отправляются в лес. 
Самовольная вырубка елей для новогодних 
праздников обойдется вам в десятки раз до-
роже, чем способ, определенный законом. 
Потому что это административное право-
нарушение. Если его совершит физическое 
лицо, в отношении него будет начато адми-
нистративное производство. И в результате 
рассмотрения соответствующего дела без-
ответственный гражданин должен будет за-
платить штраф (от 300 до 500 рублей) и воз-
местить нанесенный ущерб, который может 
равняться сумме от 400 до 2000 рублей. Итог 
административного дела против юридиче-
ского лица и индивидуального предприни-
мателя будет аналогичным, с той лишь раз-
ницей, что штраф окажется уже в десять раз 
больше — от 3000 до 5000 рублей. И он также 
не освободит от возмещения ущерба. Если  
ущерб составит свыше пяти тысяч рублей, то 
грозит уголовная ответственность. Кроме то-
го, в обоих случаях у нарушителя конфиску-
ют орудие совершения правонарушения (пи-
лу «Дружба», топор или чем вы там рубили 
елочку под самый корешок) и, конечно, само 
нелегально срубленное дерево. Поэтому, что-
бы не омрачать себе и своим близким празд-
ник, лучше приобрести новогоднюю елку на 
законных основаниях.

Подробную информацию 
по выписке новогодней 
ели можно получить 
в ГКУ СО «Билимбаевское 
лесничество» 
по телефону 
8(3439) 24-08-94.

до 1 м                                  28,53 руб. за 1 штуку

1,1 — 2 м                                57,07 руб. за 1 штуку

2,1 — 3 м                                85,61 руб. за 1 штуку

3,1 — 4м                               114,14 руб. за 1 штуку

Законные 
варианты

 Купить в соответствую-
щих местах продажи. 

 Приобрести специаль-
ный билет в лесничестве. 
Выдавая билет, лесничий 
определит место, где вы 
сможете произвести заго-
товку елки, и потребует 
деревце оплатить. В этом 
случае цена будет мини-
мальной. Плата за едини-
цу объема, установленная 
правительством РФ и по-
становлением правитель-
ства Свердловской области, 
зависит от высоты дерева:

Благодарим за помощь в подготовке материала 
ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА ГИЛЕВА, государственного лесного инспектора в 
лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской области    

Лесная гостья дома
 ● НЕПРАВИЛЬНО

Принеся ель с мороза домой, втащить ее в 
теплую комнату. Так деревце долго у вас не 
простоит, начнет осыпаться буквально сразу. 
Если вы ограничитесь закреплением елки на 
крестовине-подставке, она вряд ли простоит 
больше трех дней. Все-таки, без воды в сухом 
климате квартиры, под грузом игрушек и  ми-
шуры, лесной жительнице придется невесело. 

 ● ПРАВИЛЬНО
Принеся ель домой, поселите ее на несколько 
часов на застекленном балконе или, в край-
нем случае, оставьте в подъезде. Чтобы де-
ревце долго простояло и радовало вас смоли-
стым ароматом, поместите его в ведро с мо-
крым песком, предварительно обновив срез 
и срезав кору сантиметров на 10-15 см от ос-
нования. Воду в песок лучше подливать еже-
дневно, добавляя в нее небольшое количество 
глицерина, желатина, таблетку аспирина или 
ложку средства для срезанных цветов.

Ель обыкновенная
До того, как попасть к нам в дом, елка растет в лесу десять лет
НОВОГОДНЯЯ ЕЛЬ
Выращивается 10 лет.
Длина хвои 10-35 мм.
Хвоинки четырехгран-
ные, расположены на 
ветках по спирали. 
Продолжительность 
жизни каждой хвоин-
ки — шесть и более 
лет.

Я ЕЛЬ
0 лет.
5 мм.
хгран-
ны на 
ли.
ость 
воин-
лее 

Высота 
1,5 м

Диаметр 5 см

КАКОЙ БЫ ОНА ВЫРОСЛА
Если бы ель осталась в лесу, она бы выросла высокой и пышной, стала бы домом 
для сотен птиц и убежищем для тысяч насекомых и растений. Кроме этого, одна ель 
выделяет в десять раз больше кислорода, чем любое дерево лиственной породы.

Высота ......................................................................................... 20-50 метров
Диаметр ствола  .......................................................................  до 1 метра
Продолжительность жизни  .................................................... 250-300 лет

Первый год В течение следующих 
15 лет

После 15 лет скорость 
роста увеличивается

ЭТАПЫ РОСТА ЕЛИ ОБЫКНОВЕННОЙ

3-4 см 10-20 см 
в год

Более 
20 см 
в год
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

Элегантная песня и новогоднее исполнение
А в Ревде лучше всех поет караоке Наталья Семенова — так решили судьи конкурса Дворца культуры
Шестнадцать человек решили 
попробовать свои силы в III кон-
курсе исполнителей караоке, ко-
торый провели во Дворце культуры 
15 декабря. Все шестнадцать были 
разными — педагоги и студенты, 
бизнесмены и рабочие, специали-
сты по рекламе, — но всех объеди-
няло одно: этот опыт выступления 
на сцене для них был первый. 
Конкурсанты исполнили по одной 
песне на тему Нового года, зимних 
забав и елочно-конфетных тор-
жеств, члены жюри* посовещались 
и вынесли вердикт: лучше всех 
караоке поет Наталья Семенова. 
На том и порешили.

В двух отборочных турах месяц 
назад для участия в финале бы-
ли отобраны 18 человек. Перед 
финалом стало известно, что их 
будет 17 — а в результате высту-
пили 16 конкурсантов.

Специалисты, слушавшие 
концерт, после отмечали: фоно-
граммы, под которые пели ар-
тисты, были вовсе не «караоч-
ными» — а вполне профессио-
нальными. Зато на экране, кото-
рый разместили в глубине сце-
ны, бежали традиционные бе-
лые буквы — и зрители в зале 
могли следить за текстом и да-
же подпевать.

Интересно было наблюдать 
за участниками, которые волно-
вались так, что дрожали руки. 
Но голос не подвел никого, па-
мять тоже — пели красиво и чи-
сто, старались.Выбрали песни 
в основном про Новый год. Кто-
то пел про любовь: например, 
«Зима» Алсу (Елена Курдина) 
или «Снег» Николая Носкова 
(Юрий Девятериков). А кое-кто 
даже выбрал классические песни 
на французском и на английском: 
Светлана Михайлова исполни-
ла «Tombe la neige» Сальваторе 
Адамо, а Дарья Попова —  «Last 
christmas» группы ABBA.

Участники поработали и над 

оформлением номеров: под неко-
торые песни на сцене шагали ро-
стовые куклы, ребятишки в кар-
навальных костюмах наряжа-
ли елку или просто кружились 
в танце. Яркие номера отдельно 
отметили члены жюри.

— Вы такие молодцы, что 
вышли на эту сцену, не побоя-
лись представить свой талант 
на суд очень искушенных рев-
динских зрителей. Караоке лю-
бят петь все, но выйти на сцену, 
представить свой образ — это ве-
ликий труд, — сказала участни-
кам перед подведением итогов 
член жюри Ольга Гришина, экс-
руководитель вокальной студии 
нашего Дворца культуры, ныне 
— педагог по вокалу ДК Верхней 
Пышмы.

Как нам удалось узнать, сна-
чала все члены жюри голосо-
вали за Юрия Девятерикова — 
он понравился им мужской ха-
ризмой (других мужчин сре-
ди конкурсантов и не было) и 
обаянием.

Но после жарких споров все-
таки признали лучшей Наталью 
Семенову.

Она выступала последней и, 
кажется, совсем не волновалась, 
грациозно выплывая из-за ку-
лис. Наталья исполнила песню 
«Ноль часов ноль минут» из ре-
пертуара Ларисы Долиной — по-
лучилось элегантно (у нее низ-
кий голос красивого тембра) и 
очень по-новогоднему.

Все участники получили ди-
пломы и подарки от спонсоров.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
АРТЕМ ВАТОЛИН, корреспондент молодежной редакции «Городских вестей»

Итоги конкурса 
«Караоке-бум»
НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВА 
— диплом I степени
ЮРИЙ ДЕВЯТЕРИКОВ 
— диплом II степени
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА 
— диплом III степени
АННА НЕКРАСОВА 
— спецприз «За донесение образа»
ЮЛИЯ НУРДИНА 
— спецприз «Надежда»

Хорошо бы открыть новые звезды
Марина Ребицкая, руководитель конкурса:
— Пропаганда музыки, пения, привлечение людей к этому искусству —
основные цели «Караоке-бума». Хорошо бы было открыть новые 
звезды. Но месяц, конечно, очень мало для этого. Несмотря на 
множество проблем с выбором репертуара и волнением, участни-
ки осмелились выйти на сцену. Вышли, не испугались, но сильно 
волновались, хотели даже успокоительное пить. Настоящий артист 
всегда волнуется, иначе это уже не искусство получается, а ремесло.

Судила довольно лояльно
Лариса Юдина, член жюри:
— Не могу сказать, что кто-то из участников меня сильно удивил. Но 
судила я, с точки зрения профессионального вокалиста, довольно 
лояльно — учитывала, что выступают люди, которые вообще никог-
да и нигде не пели. Я бы выделила из всех Юлию Нурдину и Юрия 
Девятерикова, с ними можно работать. Думаю, что проводя такие 
конкурсы, нужно четко знать, какова главная цель: если просто дать 
людям возможность спеть — тогда ладно, а если планируется, что 
кто-то останется заниматься в ДК, на главной сцене города, тогда 
подход к судейству должен быть очень строгим. 

*КОНКУРС «КАРАОКЕ-БУМ» 
СУДИЛИ: Ольга Гришина, педагог 
по вокалу; Лариса Юдина, педагог 
по вокалу; Мария Коробейникова, 
педагог по вокалу; Ксения Каплун, 
хореограф; Анатолий Орешков, 
редактор ТК «Единство»; Иван 
Дубровин, бизнесмен; Оксана Чор-
нопыская, руководитель соцотдела 
на СУМЗе.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

— На конкурс я пришла, чтобы одержать победу, что мне и удалось, — говорит победительница Наталья Се-
менова. — Зал сегодня был полупустой, но это неважно — важнее, что люди просто пришли поддержать нас.

Видео смотрите на сайте 
www.revda-info.ru

В нашей жизни всегда есть место 
доброте — не важно, сколько тебе 
лет, чем ты занимаешься, где жи-
вешь, чему учился и сколько у тебя 
денег. Это доказали коллективы и 
покупатели (а значит, все мы) рев-
динских магазинов торговой сети 
«Кировский»: за три месяца удалось 
собрать 90 тысяч рублей на лечение 
12-летней Дашеньки Муратшиной, 
страдающей прогрессирующей мио-
патией.

У Даши — огненно-рыжие волосы, 
добрая улыбка и светлые глаза. Она 
очень хочет летом бегать по улицам, зи-
мой — играть в снежки; хочет ходить в 
школу, гулять с подругами, хочет жить. 
Но вот уже полгода она прикована к 
инвалидному креслу. У Даши — наслед-
ственное заболевание, миопатия, атро-

фия мышц. Бороться сложно и дорого, 
но — можно. Поэтому родители не опу-
скают руки. Только им нужна наша по-
мощь. Мама ухаживает за Дашей и рабо-
тать не может, а папа трудится на заводе. 
Доходы у семьи не очень большие, а на 
лечение Даши ежемесячно требуются 
серьезные средства.
Три месяца назад в сети супермаркетов 
«Кировский»  появились емкости для 
сбора соредств на лечение Даши. Со-
брано 90 тысяч рублей.
В понедельник, 23 декабря, деньги были 
переданы маме Даши Муратшиной — 
Анне Федоровне.
— Мы с Дашей лежали в областной 
больнице, лечимся в генетическом 
центре. А теперь врачи рекомендо-
вали пройти обследование в Москве, 
— рассказала она. — Счет еще не вы-
ставлен, но потребуется не менее 

ста тысяч рублей. Собранные в «Ки-
ровских» деньги пойдут именно на 
это. Большое материнское спасибо 
организаторам акции и низкий по-
клон каждому ревдинцу, передавше-
му посильную сумму на лечение на-
шей девочки.
Эта благотворительная акция — далеко 
не первая (и не последняя!), организо-
ванная «Кировским».
— Мы сделали для себя нормой по-
мощь тем, кто нуждается, особенно 
— детям, — говорит Светлана Кобя-
кова. — Президент ГК «Кировский» 
Игорь КОВПАК  и наши сотрудники 
всегда готовы прийти на помощь 
нуждающимся. А наши покупатели 
— отзывчивые, добрые люди, спаси-
бо каждому, кто не проходит мимо и 
присоединяется к нам.

Чтобы Даше было легче
В «Кировских» собрали 90 тысяч на лечение 12-летней ревдинки, страдающей атрофией мышц

Даше Муратшиной 12 лет. Когда ей было два года, 
она начала жаловаться на боль в ногах, ей было 
тяжело бегать. В шесть лет девочке поставили 
диагноз, назначили лечение, а недавно болезнь на-
чала прогрессировать — еще летом Даша могла 
ходить, сегодня же передвигается только в коля-
ске. С третьего класса она на домашнем обучении, 
но учится с удовольствием и получает одни «пя-
терки». Любит плести из бисера, делает поделки.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАТелефон доверия 
полиции 3-31-48 
АНОНИМНО, КРУГЛОСУТОЧНО

Семь дней  
17-23 декабря

Как работает 
РЭО ГИБДД в каникулы
В связи с новогодними каникулами реги-
страционно-экзаменационный отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Ревдинский» работает 4 и 5 января (прием 
граждан по вопросам регистрации транспорт-
ных средств, выдачи и замены водительских 
удостоверений) с 09.00 до 17.00. 

Начиная с 9 января 2014 года прием граж-
дан будет осуществляться в соответствии с 
утвержденным графиком.

На трассе Пермь-Екатеринбург неизвестный 
водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
По информации Ревдинского отделения 
ГИБДД, 21 декабря около четырех часов 
утра на автодороге Пермь-Екатеринбург, 
в районе 310 километра, неустановлен-
ным автомобилем (предположительно 
грузовым полуприцепом), двигавшим-
ся в направлении Екатеринбурга, сбит 
47-летний мужчина, который находил-
ся на обочине около своего автомоби-
ля МАЗ, стоявшего на ремонте. От по-
лученных травм пешеход И. скончал-
ся на месте. Водитель скрылся.

Как пояснил напарник погиб-
шего, 42-летний Т., они на автомо-
биле МАЗ направлялись в сторону 
Екатеринбурга, за рулем был Т. Около 
часу ночи в районе 310 километра их 
подрезал автомобиль ВАЗ-2109, во из-
бежание столкновения Т. вывернул 
руль вправо и допустил съезд с про-
езжей части. Дальнобойщики остано-
вили попутный КамАЗ, который вытя-
нул МАЗ на дорогу, но выяснилось, что 
у МАЗа отказали тормоза. Включив 
аварийную сигнализацию и выста-
вив знак аварийной остановки, муж-
чины занялись ремонтом. При этом за-
дняя правая сторона автомобиля на 30 
сантиметров выступала на проезжую 
часть. Т. находился под машиной, И. 
подавал ему инструмент. Далее Т., по 
его словам, услышал крик и, выбрав-
шись из-под машины, увидел, что на-

парник лежит на проезжей части, а в 
сторону Екатеринбурга удаляется гру-
зовой автомобиль. Машина немного 
отъехала от места ДТП и останови-
лась, но когда Т. начал кричать в ра-
цию: «Водитель фуры сбил человека!», 
неизвестный грузовик уехал. Номера 
Т. рассмотреть не удалось.  

Отделение ГИБДД просит отклик-
нуться очевидцев данного ДТП, а так-

же всех, кто располагает какой-либо 
информацией о данном происшествии. 

Информацию можно сообщить по 
телефону дежурной части УГИБДД 
ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти: 8 (343) 269-77-00, 269-78-98, а так-
же в ГИБДД Ревды: 8 (34397) 5-30-
00, дежурная часть: 8 (34397) 5-15-68. 
Анонимность и конфиденциальность 
гарантируются. 

Из-за короткого 
замыкания 
электропроводки 
загорелась машина
19 декабря в 9.45 на автодороге Ревда-Кирзавод (пер-
вый километр) во время движения произошло воз-
горание легкового автомобиля Vortex Corda. В ма-
шине находились пять человек. По словам водите-
ля, жителя Екатеринбурга, сперва замигали лам-
почки на приборной доске, затем запахло дымом. 
Водитель остановил машину и открыл капот — из 
моторного отсека вырвались языки пламени. На по-
мощь автовладельцу пришли «коллеги»-очевидцы. 
Огонь быстро закидали снегом. К прибытию пожар-
ных, добравшихся на место назначения за девять 
минут, возгорание было ликвидировано. Площадь 
пожара составила 0,5 квадратного метра. 

Причина пожара, по заключению дознания, — 
короткое замыкание электропроводки в моторном 
отсеке. Автомобиль 2010 года выпуска. 

В саду «Заречный» 
сгорел дом сторожа
21 декабря поздним вече-
ром произошел пожар в до-
ме сторожа коллективного са-
да «Заречный». При пожаре 
пострадала женщина, сожи-
тельница хозяина дома, у нее 
ожог левой голени 1-2 степени 
(2% площади тела).

Хозяева в момент пожара 
находились дома. По их ут-
верждению, гореть начало 
снаружи, около пристройки. 
Они выскочили из жилища в 
чем были, когда уже полыха-
ли стены и занялась крыша 
дома. Хозяин побежал на до-
рогу, где остановил проезжав-
шую машину и попросил вы-
звать пожарных (его мобиль-

ник остался в горящем доме).
Вызов в пожарную охрану 

поступил в 22.19. В 22.29 на ме-
сто прибыло первое подразде-
ление, уже через минуту бой-
цы подали первый ствол. В 
22.48 потушили. Площадь по-
жара — 15 квадратных метров, 
повреждены стены, потолоч-
ные перекрытия и крыша.

Причина возгорания уста-
навливается. Следов корот-
кого замыкания на электро-
проводке нет, следов поджо-
га — тоже. Предварительная 
версия — неосторожное обра-
щение с огнем самих хозяев. 
Возможно, бросили непоту-
шенный окурок.

С трассы пропал автомобиль ВАЗ-21124
Полиция просит граждан помочь в раскрытии преступления
По сообщению пресс-службы 
ММО МВД России «Рев-
динский», в период с 21 часа 
11 декабря до 14 часов 12 де-
кабря с 319 километра трас-
сы Пермь-Екатеринбург (рай-
он Волчихи) при неустанов-
ленных обстоятельствах про-
пал автомобиль ВАЗ-21124, 
припаркованный на обочи-
не. Владелец машины обра-
тился с заявлением о пропа-
же в отдел МВД России по го-
роду Первоуральску лишь 
13 декабря вечером.  

По словам потерпевше-
го, жителя Ревды, 11 дека-
бря вечером он возвращал-
ся из Екатеринбурга в Ревду 
на своей машине. В районе 
Волчихи забарахлил дви-
жок, и водителю пришлось 

остановиться. Решив, что 
закончился бензин, он по-
звонил знакомым в Ревду и 
попросил привезти топли-
во. Но и после заправки ав-
томобиль не завелся. Тогда 
автолюбитель поставил ма-
шину ближе к обочине и уе-
хал домой на такси. На сле-
дующий день, то есть 12 де-
кабря, около 14 часов мо-
лодой человек вернулся за 
машиной, но ее на месте не 
оказалось. 

Сотрудниками ОМВД по 
городу Первоуральску  неза-
медлительно по поступле-
нии заявления был прове-
ден комплекс оперативно-
розыскных мероприятий, 
направленных на поиск по-
хищенного автомобиля и на 

установление лиц, причаст-
ных к совершению престу-
пления. Безрезультатно — 
автомобиль исчез. Однако 
полицейские установили, 
что 12 декабря в ГИБДД 
ММО «Ревдинский» мест-
ная жительница сдала госу-
дарственный регистрацион-
ный знак с похищенного ав-
томобиля, на котором име-
лись следы механического 
повреждения, характерные 
для автоаварии. Женщина 
пояснила, что  обнаружила 
госномер на автодороге, ве-
дущей в Дегтярск, в районе 

моста через реку Чусовую.
Если вы располагаете ин-

формацией о местонахож-
дении данного автомобиля 
или любой информацией, 
которая может помочь след-
ствию, просьба сообщить в 
ОМВД по Первоуральску 
по телефонам: 02, 8 (3439) 
64-82-21 — дежурная часть, 
8 (3439) 27-04-26 — уголовный 
розыск, 8 (3439) 27-05-39 — 
«телефон доверия» (аноним-
но, круглосуточно) или в де-
журную часть Ревдинского 
ОМВД:  5-15-68. 

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 432 
сообщения от граждан, в том числе зарегистри-
ровано семь преступлений, четыре раскрыты. 
Составлено 183 протокола за административные 
правонарушения, в том числе 23 — за нарушение 
антиалкогольного законодательства. 52 ДТП, три 
человека травмированы. Умерли 13 человек.

ГРАБЕЖ
 18 декабря около 19 часов неизвестный 

на улице Жуковского вырвал у 63-летней 
женщины из рук сумку с продуктами и 
кошельком с 800 рублями. 

НАРКОТИКИ
 По данным полиции, 19 декабря около 20 

часов гражданин Д., 1977 года рождения, в 
подъезде на улице Мира незаконно сбыл 
гражданке К., 1981 года рождения, нар-
котическое вещество массой 0,05 грамма.

ПОБОИ
 Привлечен к уголовной ответственности 

гражданин Н., который 7 декабря в доме 
на улице Новаторов умышленно нанес 
телесные повреждения гражданке С., по-
влекшие средней тяжести вред здоровью.

 На скамье подсудимых в ближайшем 
будущем окажется гражданин П., 1977 
года рождения, за причинение побоев: как 
установлено в ходе следствия, 4 октября 
около 17 часов возле СК «Темп» он из ху-
лиганских побуждений побил 11-летнего 
гражданина Ш.

НЕЗАКОННОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОРУЖИЯ
 В ноябре 2013 года сотрудники полиции 

обнаружили и изъяли у гражданина П. в 
его квартире на улице Гагарина в Дегтяр-
ске самодельный охотничий нож, который 
относится к гражданскому холодному 
оружию колюще-режущего поражающего 
действия. Мастер, сделавший оружие, не-
известен. 

НАРУШЕНИЕ ПДД, ПОВЛЕКШЕЕ СМЕРТЬ
 Возбуждено уголовное дело по статье 264 

УК РФ, ч.2 (нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее по неосторожности 
смерть человека) в отношении неизвест-
ного водителя, который 31 октября около 
23 часов на перекрестке улиц Горького и 
Российской совершил наезд на пешехода, 
мужчину, переходившего улицу на зеленый 
сигнал светофора, (впоследствии пешехощ 
скончался в больнице от полученных 
травм) и скрылся. 

Пропавший автомобиль: ВАЗ-21124, г/н А203НТ/196, бежевого 
цвета, задние стекла тонированные.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В момент ДТП 47-летний дальнобойщик стоял около своего автомобиля МАЗ, подавая 
лежащему под машиной напарнику инструмент. 

Если Вам стала известна информация 
о лицах, изготавливающих или сбыва-
ющих поддельные денежные купю-

ры, просьба сообщать в отделение эконо-
мической безопасности и противодействия 
коррупции ММО МВД России «Ревдинский» 
по телефону: 5-64-80.

!
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ТНВ

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Лавка вкуса». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 Х/ф «Стакан воды». 1, 2 с. 
(16+)

11.20 «Наш Новый год»: «Романти-

ческие шестидесятые». (16+)

12.25 «Наш Новый год»: «Душевные 

семидесятые». (16+)

13.35 Х/ф «Новогодние мужчины» 
(16+)

15.35 «Наш Новый год»: «Золотые 

восьмидесятые». (16+)

17.00 «Наш Новый год»: «Лихие 

девяностые». (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Дедушка в подарок» 
(16+)

20.45 «Новогодняя неделя еды». 

(16+)

21.25 Х/ф «Сирота казанская» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть...» (16+)

01.30 Х/ф «Вальмонт» (16+)
04.05 Х/ф «Маленькая леди» (16+)

05.30 Х/ф «Златовласка»
06.55 Х/ф «Карнавал» (12+)
10.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Карьера Димы Горина». Про-

должение фильма. (12+)

12.25 «Постскриптум» (16+)

13.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.10 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Ищите женщину». Продолже-

ние фильма. (12+)

18.35 ПРЕМЬЕРА. Тайны нашего 

кино. «Ищите женщину». 

(12+)

19.10 «Петровка, 38». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Х/ф «Новогодний переполох» 
(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Новогодний переполох». 

Продолжение фильма

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

08.00 Х/ф «Человек\паук 3» (12+)
10.25 Х/ф «Дом у озера» (16+)
12.15 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
14.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
16.10 Х/ф «Человек\паук 3» (12+)
18.35 Х/ф «Труп невесты» (12+)
20.15 Х/ф «Джек и Джилл: любовь 

на чемоданах» (12+)
22.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
23.50 Х/ф «Сильная женщина» (16+)

09.00 Х/ф «Душка» (16+)
11.05 Х/ф «Илья Муромец и 

Соловей\Разбойник» (12+)
12.35 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
14.30 Х/ф «Необыкновенные приклю-

чения Карика и Вали» (12+)
17.10 Х/ф «Спартакиада.Локальное 

потепление» (12+)
18.55 Х/ф «Про Федота\стрельца, 

удалого молодца» (12+)
20.15 Х/ф «Мелодия для шарманки» 

(16+)
23.00 Х/ф «Тариф Новогодний» 

(18+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 «Мать и дочь» (12+)

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

10.30 РетроHконцерт

11.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00 Д/ф «80 чудес света» (12+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

Репортаж. (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыHшоу»

16.00 Т/с «Неприрученные» (12+)

17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

18.20 «100\летие электрификации 

города Чистополя». (12+)

19.15 «Прямая связь». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

22.00 Х/ф «Вишенка на новогоднем 
торте» (16+)

07.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (12+)

07.30 М/с «СканHтуHгоу» (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 «Матрица: Революция» 
(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 «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 Концерт «Павел Воля в театре 

эстрады» (16+)

22.00 «Концерт дуэта им Чехова.

Избранное. Том 1»

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Свадьба» (16+)

06.00 Х/ф «Единственная...» (6+)

08.20 Х/Ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
11.20 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
14.40 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (12+)
16.00 Новости дня

16.15 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (12+)

17.40 Д/ф «Крылья для флота» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Артисты фронту» (12+)

19.30 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Юркины рассветы» (6+)

05.00 Т/с «Последняя минута» (16+)

06.00 Т/с «Последняя минута» (16+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Новости 24». (16+)

19.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

21.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

23.30 Т/С «МИНЫ В ФАРВА-
ТЕРЕ» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Защита Метлиной». (16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)

09.45 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

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

11.45 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(12+)

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

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (12+)

18.00 «Место происшествия»

18.30 Т/с «След»

23.15 «Момент истины». (16+)

00.10 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
02.05 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

06.00, 10.35 «Defacto» (12+)

06.20 «Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 17.00 «События. Каж-

дый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьH2» 

(16+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Наследники Урарту» (16+)

10.50 «ЖКХ для человека» (16+)

11.10 «Что делать?» (16+)

11.40 «Контрольная закупка» (12+)

12.10 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
16.10, 17.05 Х/ф «Берегись автомо-

биля!» (12+)
18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 «На самом деле» (16+)

19.35 Х/ф «Именины» (16+)
21.00, 01.10 «События. Итоги года» 

(16+)

22.00 Танцевальное шоу «СТОМП» 

(6+)

22.50 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/ф «ВинниHПух», 

«ВинниHПух идет в гости», 

«ВинниHПух и день забот»

06.50 M/c «Пингвиненок Пороро». 

(6+)

07.00 M/c «Смешарики»

07.30 М/ф «Дюймовочка», «Мороз 

Иванович», «Новогодняя 

сказка»

08.40 «6 кадров». (16+)

09.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей».

Снегодяи». (16+)

15.45 Шоу «Уральских пельменей».

Борода измята». (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Концерт

21.00 Шоу «Уральских пельменей».

Снегодяи»,. 1, 16 ч. +)

23.40 «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 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙ-
ТЕ ДВЕРЬ»

12.30 «Больше, чем любовь»

13.15 Д/ф «Вологодские мотивы»

13.25 Х/ф «Снегурочка»
14.55 Д/ф «Любовь моя H эстрада»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/Ф «ЗИГЗАГ 
удачи»

17.20 Д/ф «Пафос.Место поклоне-

ния Афродите»

17.35 «Kremlin gala»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.15 «Сати.Нескучная классика...» 

Новогодний выпуск

21.35 Д/ф «Леонид Гайдай...и не-

много о «Бриллиантах»

22.20 ГалаHконцерт в БаденHБадене

23.45 «Новости культуры»

00.05 Х/Ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ»

01.40 «Чему смеетесь? или Классики 

жанра»

02.45 «Пьесы для гитары»

07.00 «Рейтинг Баженова». (16+)

07.25 «Моя рыбалка»

08.00 «Диалоги о рыбалке»

08.30 «Страна спортивная»

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.25 «Следственный эксперимент».

Запах преступления. (16+)

11.55 «Следственный эксперимент».

Тайна следа. (16+)

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета.Мастера. 

Бондарь»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Золото нации.Инга Медве-

дева. Самый трудный вид 

спорта»

14.55 «24 кадра». (16+)

15.25 «Наука на колесах»

15.55 Х/ф «Рок\н\ролл под Крем-
лем» (16+)

19.30 «Большой спорт»

19.55 Хоккей.ЧМ среди молодежных 

команд

22.10 «Большой спорт».Итоги года

00.15 «Иные»

01.20 «Наука 2.0»

02.25 «Моя планета.Мастера. 

Бондарь»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 М/ф

10.00 Х/Ф «ТИХИЙ ДОН» 
(16+)

12.30 М/ф

13.00 Х/ф «Тихий Дон». (16+)
18.15 «Анекдоты». (16+)

18.30 Т/с «Светофор» (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Счастливый конец». (18+)

02.00 Х/ф «Ва\банк» (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 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
01.35 Х/ф «Про любовь» (16+)
03.30 «Лучший город Земли». (12+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры»

12.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается»

15.15 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)

23.00 Х/ф «Плохие парни 2» (16+)
02.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
03.45 Х/ф «Принцесса специй» (12+)
05.45 М/ф

05.00 «Утро России»

09.00 Х/ф «Непутевая невестка» 

(12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.25 ВестиHМосква

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Х/ф «Непутевая невестка». 

Продолжение. (12+)

14.45 «Смеяться разрешается»

15.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (12+)

17.40 Х/ф «Любовь в большом 
городе\ 2» (12+)

19.40 ВестиHМосква

20.00 Вести

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Х/ф «Одинокие сердца» (12+)
00.50 Х/ф «Васильки для Василисы» 

(12+)

30 /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 гдеHто 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»

18.00 Вечерние Новости

18.40 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых».Высшая лига. Финал. 

(16+)

00.10 Х/ф «Дьявол носит Prаdа» 
(16+)

02.10 Комедия «Здравствуй, Дедуш-

ка Мороз!» (12+)

ПЕРВЫЙ
00.10 «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ РRАDА»
(16+) Мечтающая стать жур-
налисткой, провинциальная 
девушка Андреа по оконча-
нии университета получает 
должность помощницы все-
сильной Миранды Пристли, 
деспотичного редактора 
одного из крупнейших нью-
йоркских журналов мод. 
Андреа всегда мечтала о 
такой работе, не зная, с ка-
ким нервным напряжением 
это будет связано.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Городской центр 
недвижимости

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 3-97-47
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

05.35 Х/ф «Новогодний переполох»

09.20 М/ф «Зима в Простоквашино»

09.35 Х/ф «Мы с Вами где\то встре-
чались» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.20 Тайны нашего кино. 

«ШирлиHмырли». (12+)

13.55 Х/ф «Ширли\мырли» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «ШирлиHмырли». Продолже-

ние фильма. (12+)

16.50 Х/ф «Рождество Эркюля 
Пуаро» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Рождество Эркюля Пуаро». 

Продолжение фильма (12+)

19.20 «Новый Год с доставкой на 

дом» (12+)

21.00 Новогодний «Приют комеди-

антов». (12+)

22.35 Х/ф «Морозко»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА

00.05 Х/ф «Серенада Солнечной 
долины» (12+)

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Одна за всех». (16+)

09.40 Х/ф «Золушка». 1, 2 с. (16+)
12.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

23.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.30 «Одна за всех». (16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В.Путина

00.00 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

02.35 Х/ф «Давайте потанцуем» 
(16+)

04.40 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль» 
(16+)

06.00 Музыка на Домашнем. (16+)

08.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)

10.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
11.45 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
14.00 Х/ф «Братство танца» (16+)
16.00 Х/ф «Джек и Джилл: любовь 

на чемоданах» (12+)
18.00 Х/ф «Слава» (12+)
20.00 Х/ф «Спеши любить» (12+)
22.00 Х/ф «Город Эмбер: Побег» 

(12+)

09.00 Х/ф «Спартакиада.Локальное 

потепление» (12+)

11.00 Х/ф «Про Федота\стрельца, 
удалого молодца» (12+)

13.00 Х/ф «Тариф Новогодний» (18+)
15.00 Х/ф «Снежная королева» (12+)
17.00 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
19.00 М/ф «Иван царевич и Серый 

волк» (12+)

21.00 Х/ф «Новогодняя жена» (16+)
23.00 Х/ф «Елки» (12+)
01.00 Х/ф «Ирония судьбы.Продол-

жение» (12+)

07.25 «Доброе утро!»

08.25 Т/с «Обыкновенное чудо» (6+)

11.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Сердце ждет любви» (12+)

13.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

14.00, 18.30 «Новости». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки»(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 Детское новогоднее представ-

ление. (12+)

17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

17.20, 19.15 Х/ф «Любовь моя нена-
глядная» (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

20.50, 00.01 «Звездная дискотека».

(татар.) (12+)

23.40 Новогоднее обращение Пре-

зидента Республики Татарстан 

Р.Н.Минниханова. (12+)

23.45 «Итоги года». (12+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина. (12+)

07.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (12+)

07.30 М/с «СканHтуHгоу» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

21.30 Т/с «Интерны» (16+)

22.00 «Comedy Woman». (16+)

23.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.55 «Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В.Путина»

00.05 «Комеди Клаб». (16+)

01.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

01.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

02.30 Т/с «Интерны» (16+)

03.00 «Комеди Клаб». 

«ПремияH2012»,. 1, 16 ч. +)

04.00 «Комеди Клаб». 

«ПремияH2012»,. 2, 16 ч. +)

05.00 «Комеди Клаб». «ХитHпарад 

лучших номеровH2012». (16+)

06.00 Х/ф «Она Вас любит»

07.25 Х/ф «Эта веселая планета»
08.55 М/ф

09.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен»

10.40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «31 июня» (6+)
15.25 Х/ф «Золотой гусь»
16.30 Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити»
17.35 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»
18.45 Х/ф «Королевство Кривых 

Зеркал»
20.00 Х/ф «Огонь, вода и...медные 

трубы»
21.20 Х/ф «Варвара\краса, длинная 

коса»
22.40 Х/ф «Небесный тихоход»
23.55 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации 

В.В.Путина

00.00 Х/ф «Кубанские казаки»
01.45 Концерт «Любэ». «Ребята 

нашего полка»

05.00 Т/с «Мины в фарватере» (16+)

07.45 «Нас не оцифруешь». (16+)

09.40 Т/С «МИНЫ В ФАРВА-
ТЕРЕ» (16+)

18.00 «Легенды Ретро FM».Лучшее. 

(16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В.Путина

00.00 «Легенды Ретро FM».Лучшее. 

(16+)

06.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

08.55 М/ф

10.00 «Сейчас»

10.10 М/ф «Зима в Простоквашино»

10.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
11.40 Х/ф «Три плюс два» (12+)
13.00 Х/ф «Укротительница тигров» 

(12+)
14.35 Х/ф «Максим Перепелица» 

(12+)
15.30 «Сейчас»

15.40 Х/ф «Максим Перепелица» 
(12+)

16.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)

17.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)

19.05 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
20.30 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(12+)
21.55 «Звезды Дорожного радио 

2013». (12+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина

00.05 «Легенды Ретро FM 2013». 

(12+)

06.35, 10.05, 22.00 «Патрульный 

участок» (16+)

07.00 Д/ф «Мир из поезда» (16+)

08.00, 09.00 «События»

08.05, 09.05 «УтроТВ»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00 «События»

10.25 «События УрФО» (16+)

11.10 «Национальное измерение» 

(16+)

11.40 «Defacto» (12+)

12.10, 13.10 Х/ф «Чародеи» (12+)
15.10 М/ф «ЖилHбыл Пес» (6+)

15.25, 16.10, 17.05 Х/ф «Сказки 
старого волшебника» (6+)

18.00 Х/ф «12 месяцев» (6+)
20.25 Х/ф «Мой парень \ ангел» 

(16+)
22.20 Шоу Барри Алибасова (12+)

23.50 Новогоднее поздравление 

губернатора Свердловской 

области Е.В. Куйвашева

23.55 Новогоднее поздравление 

президента РФ В.В. Путина

00.05, 03.05 Новогоднее шоу «Рояль 

в кустах» (16+)

01.05 Танцевальное шоу «СТОМП» 

(6+)

06.00 М/ф «Зимовье зверей», «Но-

вогоднее путешествие», «Дед 

Мороз и лето»

06.50 M/c «Пингвиненок Пороро». (6+)

07.00 M/c «Смешарики»

07.30 М/ф «Трое из Простокваши-

но»

08.40 «6 кадров». (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей».

Борода измята». (16+)

12.10 «6 кадров». (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.30 «Концерт Михаила Задорнова»

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снегодяи. (16+)

20.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снега и зрелищ!» (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Елочка, беги!»,. 1, 16 ч. +)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В.Путина

00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Елочка, беги!»,. 2, 16 ч. +)

01.00 Концерт

03.00 Х/ф «Цирк дю Солей.Сказоч-
ный мир» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Еще раз про любовь»
12.50 «Театральная летопись.Татьяна 

Доронина. Избранное»

13.45 М/ф «Двенадцать месяцев»

14.35 «Чему смеетесь? или Классики 

жанра»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Формула любви»
17.15 Д/ф «Семен Фарада.Смешной 

человек с печальными 

глазами»

18.05 ГалаHконцерт в БаденHБадене

19.30 «Новости культуры»

19.45 Концерт «Унесенные ветром»

21.20 Концерт «Олимпии»

22.40 «Новый год в компании с 

Юрием Башметом»

23.55 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации 

В.В.Путина

00.05 «Новый год в компании с 

Юрием Башметом»

01.15 Робби Уильямс и «Take That»

02.35 М/ф «Падал прошлогодний 

снег»

07.00 «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 «Сборная H 2014» с Дмитрием 

Губерниевым»

14.00 «Большой спорт».Золотой 

пьедестал

16.30 БИАТЛОН. 
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ГОНКА ЗВЕЗД». 
ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ГЕРМАНИИ

18.30 «Большой спорт»

18.55 Хоккей.ЧМ среди молодежных 

команд

23.35 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Федора Емелья-

ненко. (16+)

01.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В.Путина

02.00 Профессиональный бокс.

Чемпионы. Сделано в России

05.35 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 М/ф

09.30 «ПРОДЮСЕРЫ С БОЛЬ-
ШОЙ ДОРОГИ».ОТБО-
РОЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ 
В 12 РОССИЙСКИХ 
ГОРОДАХ. (16+)

21.30 ГалаHконцерт «Продюсеры 

с большой дороги».Финал. 

(16+)

23.10 «Улетное видео». (16+)

23.55 Новогоднее поздравление 

Президента РФ В.В.Путина

00.05 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

02.00 ГалаHконцерт «Продюсеры 

с большой дороги».Финал. 

(16+)

03.45 М/ф «Ну, погоди!»

05.55 Т/с «Брачный контракт» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Ты не поверишь!» (16+)

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 Х/ф «Волкодав» (12+)
13.00 «Сегодня»

13.25 Х/ф «Волкодав» (12+)
14.00 Х/ф «Назначена награда» 

(12+)
16.00 «Сегодня»

16.20 Х/ф «Назначена награда» 
(12+)

18.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)
20.05 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
21.40 «The Best H Лучшее».Ново-

годнее шоу на НТВ. (12+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина

00.00 «The Best H Лучшее». (12+)

00.20 «Ээхх, разгуляй!» (16+)

03.55 «Давайте мириться!» Новогод-

нее музыкальное шоу. (16+)

06.00 М/ф

09.45 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)

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

18.00 Х/Ф «ЧАРОДЕИ»
20.30 Дискотека 80Hх. (6+)

23.55 Новогоднее поздравление 

президента РФ

00.00 Дискотека 80Hх. (6+)

05.50 Х/ф «Чародеи»

08.35 Х/ф «Девчата»
10.20 «Лучшие песниH2013». 

Праздничный концерт из 

Государственного Кремлев-

ского дворца

11.50 Х/ф «Любовь в большом 
городе\ 2» (12+)

13.30 Х/Ф «ЕЛКИV2» (12+)
14.00 Вести

14.20 Х/ф «Елки\2» (12+)
15.40 «Короли смеха». (12+)

17.25 Х/ф «Джентльмены удачи»
18.55 Х/ф «Бриллиантовая рука»
20.35 Х/ф «Три богатыря»
22.20 «Новогодний парад звезд»

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В. Путина

00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 

ОГОНЕКH 2014 г.

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Модный приговор»

10.40 «В наше время». (12+)

12.00 Новости

12.20 Х/ф «Золушка»

13.40 Х/Ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»

15.00 Новости

15.15 Комедия «Елки». (12+)

16.40 Комедия «Иван Васильевич 

меняет профессию»

18.10 Комедия «Ирония судьбы, или 

С легким паром!»

21.15 «Проводы Старого года»

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина

00.00 «Новогодняя ночь на Первом»

03.00 «Дискотека 80Hх»

31 /12/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ДОМАШНИЙ
00.00 «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
(16+) Судьбы и любовные ро-
маны нескольких лондонцев 
сталкиваются, перемешива-
ются и достигают апогея в 
канун Рождества — снова, 
снова и снова — что приво-
дит к романтическим, весе-
лым и горестно-радостным 
последствиям для всех, 
кому повезло или не повез-
ло попасть под чары любви!

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ЛАБОРАНТ
сутки через трое, з/п от 15 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Тел. 8 (932) 614-64-90 (звонить с 9 до 17 ч. в будни)

Тел. 8 (922) 175-37-39

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

по СБ, ВС, также полная занятость

На ГЛК «Гора Волчиха» требуются

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ
(600-1000 руб./смена)

ПОВАР, 
ШАШЛЫЧНИК

(800-1200 руб./смена)

Тел. 8 (922) 12-32-028

На ГЛК «Гора Волчиха» требуются

ОПЕРАТОРЫ 
КАНАТНЫХ ДОРОГ

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПРОКАТА

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

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

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

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

ГРУЗЧИКИ
сутки через трое, з/п 15 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Тел. 8 (922) 29-343-90 (звонить с 9 до 16 ч. в будни)

• -
• -

 «  »  
   :

. 8 (982) 639-38-86,  

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
график — пятидневка, з/п 15 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Тел. 8 (922) 29-343-90 (звонить с 9 до 16 ч. в будни)

ЗАВЕДУЮЩАЯ
знание 1С

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

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

ПРОДАВЕЦ

Магазину «Караван» в отдел детской одежды 
срочно требуется

Тел. 8 (919) 368-21-69

     !

   -  
«Mybox» 

-
   , , 

 

. 8 (961) 778-07-87, 8 (912) 035-20-59

Санаторию-профилакторию 
«Родничок» требуются

Тел. 2-62-85, 2-64-65

ПОВАР,
КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК

« »« »
3-92-94
+7-922-120-87-30
+7-952-145-71-55
+7-912-222-09-24
+7-902-261-83-83

3-92-94
+7-922-120-87-30
+7-952-145-71-55
+7-912-222-09-24
+7-902-261-83-83

5050
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ТНВ

06.30 Музыка на Домашнем. (16+)

07.00 Музыка на Домашнем. (16+)

07.30 Анимац.фильм «Небесный 

замок Лапута». (16+)

09.55 «Одна за всех». (16+)

10.15 Х/Ф «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» (16+)

12.15 Х/Ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)

14.00 Х/ф «Умница, красавица». 1, 
4 с. (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Суженый\ряженый» 
(16+)

20.55 «Одна за всех». (16+)

21.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

22.40 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ» (16+)

01.15 Х/ф «Золушка» (16+)
03.35 Х/Ф «ТРИ МУШКЕТЕ-

РА» (16+)
05.35 Музыка на Домашнем. (16+)

05.50 Х/ф «Партия для чемпионки» 

(12+)

09.15 М/ф «Золотая антилопа», 

«Когда зажигаются ёлки», 

«Как ёжик и медвежонок 

встречали Новый Год»

10.15 Тайны нашего кино. «Сердца 

трёх». (12+)

10.50 Х/Ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 
(12+)

12.55 Х/ф «Сердца трёх» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «СЕРДЦА ТРЕХ»V 2. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ФИЛЬМА. (12+)

15.55 Муз/ф «Задорнов больше чем 

Задорнов» (12+)

17.35 Х/ф «Граф Монте\Кристо» 
(12+)

21.15 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)

23.05 Х/ф «Трембита» (6+)
00.55 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (6+)
03.35 Д/ф «Траектория судьбы» 

(12+)

05.05 БЕЗ ОБМАНА. «Новая правда 

о водке». (16+)

08.00 Х/ф «Братство танца» (16+)

10.00 Х/ф «Город Эмбер: Побег» 
(12+)

12.00 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
14.15 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы» 

(12+)
16.00 Х/ф «Вихрь» (16+)
18.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+)
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (12+)
22.15 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (12+)

09.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» (12+)

11.00 М/ф «Иван царевич и Серый 

волк» (12+)

13.00 Х/ф «Новогодняя жена» (16+)
15.00 Х/ф «Снегурочка» (12+)
17.00 Х/ф «Ирония судьбы.Продол-

жение» (12+)
19.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

21.00 Х/ф «Со мною вот что проис-
ходит» (16+)

23.00 Х/ф «Елки 2» (12+)

05.00 Х/ф «Цирк»

06.30 «Вертится сцена, вертится». 

(6+)

08.40 М/ф «Монстры в Париже»

10.10 «Родина»

11.10 Концерт «В Новом году новые 

песни»

11.30 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» (6+)

13.00 «Хужа Насретдин и другие» 

Новогоднее представление. 

(12+)

16.15 Х/Ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)

18.00 Х/ф «Вместе в Новый год» 
(12+)

20.00 «ХоршидаHМоршида» (татар.) 

(12+)

20.30 «Караоке по татарски». (12+)

22.00 Х/ф «Законы привлекатель-
ности» (12+)

23.40 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
01.10 Х/ф «Сердце ждет любви» 

(12+)
02.40 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)

07.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (12+)

07.30 М/с «СканHтуHгоу» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Комеди Клаб». (16+)

11.00 «Комеди Клаб». (16+)

12.00 «Комеди Клаб в Юрмале»(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 «Кошмары и фантазии Стиве-

на Кинга»,. 1 с. (16+)

01.30 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем-
бер» (16+)

03.20 «СуперИнтуиция». (16+)

04.20 «СуперИнтуиция». (16+)

05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Планета Шина». «Опас-

ность на первой базе / Боевой 

ударный отряд по борьбе с 

монстрами» (12+)

06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Дом мечты. Дорога 

Крабсбурберга» (12+)

06.05 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

06.20 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

09.00 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Стрелковое 

оружие первой мировой» 

(12+)

09.45 М/ф

10.15 Х/Ф «ЦАРЕВИЧ 
ПРОША»

11.45 Х/ф «Как Иванушка\дурачок 
за чудом ходил»

13.30 Х/ф «Ледяная внучка»
14.45 Х/Ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА»
16.20 Х/ф «Финист \ Ясный Сокол»
17.40 Х/ф «Запасной игрок»
19.15 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»
21.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
22.50 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»
00.10 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ» (12+)
01.55 Х/ф «Под крышами Монмар-

тра»
04.45 Х/ф «Чук и Гек»

05.00 «Легенды Ретро FM».Лучшее. 

(16+)

20.00 «Не дай себе заглохнуть!» 

(16+)

22.00 Х/Ф «ТАКСИ 2» (16+)

23.20 Х/Ф «ВАСАБИ» (16+)
01.00 «Легенды Ретро FM».Лучшее. 

(16+)

06.35 Концерт «Звезды Дорожного 

радио» (12+)

08.35 «ОтЛичная дискотека на 

Пятом». (12+)

13.00 «Дискотека 80Hх».Лучшее. 

(12+)

17.00 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 1 
С. (12+)

18.05 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 2 с. (12+)

19.10 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 3 с. (12+)

20.10 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 4 с. (12+)

21.20 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 5 с. (12+)

22.40 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)

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

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

02.55 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» (12+)

04.50 М/ф

06.00 Д/ф «Строительная зона» 

(16+)

06.35, 23.55 «Патрульный участок» 

(16+)

07.00 Д/ф «Мир из поезда» (16+)

08.05 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

10.00 Х/Ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ» (6+)

11.30 «Папа попал» (16+)

12.30 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (12+)

14.50 Х/ф «Именины» (16+)
16.15 Х/ф «Тартюф» (12+)
18.00 М/ф «Возвращение блудного 

попугая». «Новые приключе-

ния попугая Кеши» (6+)

18.50 Х/ф «Мой парень \ ангел» 
(16+)

20.30 Новогоднее шоу «Рояль в 

кустах» (16+)

21.30, 23.45 «События» (16+)

21.40 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)

00.15 «Цирк дю Солей. Кортео» (6+)

01.45 Х/ф «Нескромное обаяние 
порока» (18+)

03.45 «Умора» (16+)

06.00 Х/ф «Волшебник Макс» (16+)

07.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей». (6+)

08.05 M/c «Смешарики»

08.30 M/c «Флиппер и Лопака». (6+)

09.00 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил» (16+)

10.50 M/c «Забавные истории». 

(16+)

10.55 Анимац.фильм «Страшилки и 

пугалки». (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей».

Снега и зрелищ!» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей».

Елочка, беги!» (16+)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.30 M/c «Рождественские исто-

рии». (6+)

17.05 Анимац.фильм «Князь Влади-

мир». (16+)

18.35 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (16+)

19.50 Анимац.фильм «Три богатыря 

и Шамаханская царица». (16+)

21.20 Анимац.фильм «Иван Царевич 

и Серый волк». (16+)

23.00 Х/ф «Очень плохая училка» 
(18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.05 М/ф «Тайна третьей планеты»

11.00 Х/Ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ»

12.30 Д/ф «Исторический роман»

13.10 Международный фестиваль 

«Цирк Массимо»

14.15 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра 

H 2014 г. Прямая трансляция 

из Вены

16.50 95 лет Д.Гранину. «Прямой 

разговор. О долге и чести»

17.50 Х/ф «Волга\Волга»
19.30 «Романтика романса».Ново-

годний галаHконцерт

22.00 Х/ф «Виктор \ Виктория»
00.15 «Queen».Концерт на стадионе 

«Уэмбли»

07.00 «Моя планета»

07.55 «Моя планета.Мастера. 

Стеклодув»

08.25 «Моя планета»

09.55 «Моя рыбалка»

10.25 «Диалоги о рыбалке»

11.25 «Язь против еды»

11.55 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

13.40 Биатлон.»Рождественская 

гонка звезд». Трансляция из 

Германии

15.25 БИАТЛОН.КУБОК МИРА
21.15 Профессиональный бокс.

Чемпионы. Сделано в России

01.10 «Наука 2.0.EXперименты с 

Антоном Войцеховским»

02.40 «Top Gear».Зимние Олимпий-

ские игры. (16+)

03.35 «Наука на колесах»

05.00 «Наука 2.0.Опыты дилетанта»

06.00 М/ф «Ну, погоди!»

06.20 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»

08.50 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна». 
1, 3 с. (16+)

13.45 Т/с «Виталька» (16+)

14.30 Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» (16+)

17.40 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» (16+)

20.50 Т/с «Виталька» (16+)

21.45 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Х/Ф «БАР «ГАДКИЙ 
КОЙОТ» (16+)

01.30 «Голые и смешные». (18+)

02.30 «Шутка с...» (16+)

05.50 Х/ф «День Додо» (12+)

07.15 Х/Ф «ВОЛКОДАВ» (12+)
09.35 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
11.10 Х/ф «Учитель в законе» (16+)
13.05 Т/с «Учитель в законе.Про-

должение» (16+)

17.05 «Большая перемена».Большое 

музыкальное шоу. (12+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Операция «Кукловод» 

(16+)

23.00 «Самые громкие русские 

сенсации: Тайна русского по-

хмелья». (18+)

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

02.35 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
04.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Дорогая, я уменьшил 
детей»

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 Х/ф «Дорогая, я уменьшил 
детей»

19.30 Х/ф «Дорогая, я увеличил 
ребенка»

21.15 Х/Ф «ЧАРОДЕИ»
23.45 Дискотека 80Hх. (6+)

05.20 «Лучшие песни». Празднич-

ный концерт из Государствен-

ного Кремлевского дворца

07.15 Х/ф «Елки\2»
09.00 М/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ». 

«Белка и Стрелка. Звездные 

собаки»

10.40 Х/ф «Джентльмены удачи»
12.15 Х/ф «Бриллиантовая рука»
14.00 Вести

14.10 «Песня года». Часть первая

16.30 «Юмор года». (12+)

18.05 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 
(12+)

19.55 «Первый Новогодний вечер»

21.20 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» (12+)

23.55 Х/ф «Новогодняя жена» (12+)
01.35 Х/ф «Чародеи»
04.15 «Комната смеха»

06.00 «Две звезды»

07.20 Х/ф «Золушка»
08.45 Комедия «Карнавальная ночь»

10.00 Новости

10.10 КОМЕДИЯ «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!»

12.00 Новости

12.10 Комедия «Ирония судьбы, или 

С легким паром!»

13.25 КОМЕДИЯ «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»

15.20 Комедия «Иван Васильевич 

меняет профессию»

16.50 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ». 
НОВОГОДНИЙ 
ВЫПУСК

19.30 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 

граммофон»

22.30 Х/Ф «АВАТАР» (16+)
01.05 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

02.35 МУЗ/ФИЛЬМ 
«МУЛЕН РУЖ» (16+)

04.35 Анимац.фильм 

«Хортон»

1 /01 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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. 8-912-407-87-80,  

ОАО «Ревдинский кирпичный 
завод» приглашает на работу

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

• инженера-электроника
• слесаря-ремонтника
• слесаря по ремонту ГПМ
•  электросварщика 

ручной сварки
• стропальщика
• электромонтера
•  оператора пульта 

управления
•  загрузчика-выгрузчика 

сырья
•  водителя а/м КамАЗ

в ТЦ «Квартал» и боулинг–центр 
«Трон» требуются:

АДМИНИСТРАТОР 
торгового центра

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

АДМИНИСТРАТОР 
боулинг  центра «Трон» 
и ресторана «Флинс»

Требования к соискателю:
•приятная внешность 

•грамотная речь • обучаемость, 
•готовность к ненормированному 

рабочему дню

Телефон для записи 
на собеседования: 8 (932) 606–888–7 
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ТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Анимац.фильм «Унесенные 

призраками». (16+)

10.00 Х/ф «Кружева». 1, 4 с. (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/Ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

21.20 «Законы привлекательности». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ». 1, 2 С. (16+)

02.15 Х/ф «Суженый\ряженый» 
(16+)

04.10 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (16+)

06.00 Музыка на Домашнем. (16+)

06.00 Х/ф «Новогодний детектив» 

(12+)

07.50 Х/ф «Игрушка» (6+)

09.35 Х/Ф «ЖЕНИХ 
ДЛЯ БАРБИ» (12+)

13.35 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)
16.35 ПРЕМЬЕРА. «Атлас Дискавери. 

Открывая Японию». (12+)

17.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ

21.15 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (16+)

23.00 Х/ф «Сердца трёх» (12+)
01.05 Д/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь» (12+)

02.10 Д/ф «Жадность больше, чем 

жизнь» (16+)

08.00 Х/ф «Притворись моим 

мужем» (16+)

09.50 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+)

12.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (12+)

14.15 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (12+)

16.30 Х/ф «Вундеркинды»
18.30 Х/ф «Умники» (16+)
20.10 Х/ф «Подержанные львы» 

(12+)

09.00 Х/ф «Ночь закрытых дверей» 

(16+)

11.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

12.30 Х/ф «Мелодия для шарманки» 
(16+)

15.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство» (12+)

17.00 Х/ф «Елки 2» (12+)
19.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (12+)

21.00 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)

05.00 Х/ф «Веселые ребята» (6+)

06.30 Концерт

08.20 М/ф

09.00 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»

10.25 Концерт «В гостях у Деда 

Мороза»

11.30 «Звездная дискотека».Ново-

годний огонек (татар.) (12+)

16.45 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (6+)

18.20 «Санаторию «Бакирово» H 80 

лет». (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

18.50 «Юмористическая программа» 

(татар.) (12+)

20.00 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)

20.20 «Улыбнись» (татар.) (12+)

20.30 «Караоке по татарски». (12+)

22.00 Х/ф «Девушка из Джерси» 
(12+)

23.45 Х/Ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)

01.40 «Алмаз Ахметзянов и оркестр 

«Tatarica» представляет...»

07.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (12+)

07.30 М/с «СканHтуHгоу» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». «Секс 

быстрого приготовления» 

(16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». «Обу-

вщик H это судьба» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Comedy Баттл.Без границ» 

(16+)

22.00 «Comedy Баттл.Битва за 

кадром». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 «Кошмары и фантазии Стиве-

на Кинга»,. 2 с. (16+)

01.30 Х/Ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» (12+)

06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

06.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

09.00 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Винтовки и 

пистолетыHпулеметы» (12+)

10.05 Х/Ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.»

11.35 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»

13.35 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(6+)

15.40 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»

17.25 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине»

19.15 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»

21.20 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»

23.20 Х/ф «Сверстницы»
00.55 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 

(6+)
02.10 Х/ф «Жили три холостяка» 

(12+)
04.40 Х/ф «Снегурочку вызывали?»

05.00 «Легенды Ретро FM».Лучшее. 

(16+)

06.30 Т/с «Спецназ поHрусски 2» 

(16+)

14.00 Х/ф «Васаби» (16+)

15.45 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (16+)

17.30 «Не дай себе заглохнуть!» 

(16+)

19.45 Х/ф «Брат» (16+)
21.45 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.00 Х/ф «Сестры» (16+)
01.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
03.20 Х/ф «Ночной продавец» (16+)

05.55 М/ф

07.15 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След.Школьные годы 

чудесные» (16+)

11.00 Т/с «След.Любой ценой» (16+)

11.40 Т/с «След.Хоровод нечисти» 

(16+)

12.25 Т/с «След.Проводы космонав-

тов» (16+)

13.05 Т/с «След.Корпоратив» (16+)

13.55 Т/с «След.Кукушонок» (16+)

14.35 Т/с «След.Нож» (16+)

15.25 Т/с «След.Школа. Первая 

кровь» (16+)

16.05 Т/с «След.Смерть напоказ» 

(16+)

16.55 Т/с «След.Чужие грехи» (16+)

17.40 Т/с «След.Смерть Козлевича» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

18.40 Т/с «След.Дело табак» (16+)

19.30 Т/с «След.Пираты» (16+)

20.15 Т/с «След.Никто не заплачет» 

(16+)

21.00 Т/с «След.Невидимый убийца» 

(16+)

06.00, 07.00 Д/ф «Строительная 

зона» (16+)

06.35, 00.05 «Патрульный участок» 

(16+)

07.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

08.05 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

09.00 М/ф «Возвращение блудного 

попугая». «Новые приключе-

ния попугая Кеши» (6+)

09.55 «Теремок» (6+)

10.00 Х/ф «Мама» (6+)
11.30 «Папа попал» (16+)

12.30, 21.40 Х/ф 
«Красавец\мужчина» (12+)

14.50 Шоу Барри Алибасова «НаHНа, 

эй!» (12+)

16.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 
(12+)

18.05 М/ф «Летучий корабль» (6+)

18.30 «Цирк дю Солей. Кортео» (6+)

20.00, 03.35 «Умора» (16+)

21.30, 23.55 «События» (16+)

00.25 «Цирк дю Солей. Варекай» 

(6+)

01.55 Х/ф «За что мне это?» (18+)
03.55 Х/ф «Кика» (18+)

06.00 M/c «Радужная рыбка». (6+)

07.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей». (6+)

08.05 M/c «Смешарики»

08.30 M/c «Флиппер и Лопака». (6+)

09.00 M/c «Смешарики»

09.05 Х/ф «Смотрите, кто заговорил 
2» (16+)

10.35 M/c «Рождественские исто-

рии». (6+)

11.00 М/ф «Князь Владимир». (16+)

12.30 Анимац.фильм «Железяки». 

(Тайланд). (16+)

14.20 Х/ф «Тариф Новогодний» (16+)
16.00 M/c «Рождественские исто-

рии». (6+)

16.15 M/c «Как приручить дракона.

Легенды». (6+)

16.30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (16+)

17.45 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (16+)

19.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

волк». (16+)

20.55 М/ф «Монстры против при-

шельцев». (США). (16+)

22.40 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/Ф «ЦЫГАНСКИЙ 
БАРОН»

12.00 Д/ф «Николай Трофимов»

12.50 Д/с «Африка». «Пустыня 

Калахари»

13.40 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся»

14.15 Концерт «Олимпии»

16.05 Д/с «Школа в Новом свете». 

«Учиться, играя»

16.50 «Прямой разговор.О городе»

17.25 «Больше, чем любовь»

18.05 Х/ф «Сердца четырех»
19.40 «Снежное шоу Вячеслава 

Полунина»

20.40 «Мечтая о себе другой.Марина 

Неелова»,. 1 ч.

21.10 Концерт

22.30 Х/Ф «РОБИН И МЭРИ-
АН»

00.15 Концерт

01.10 «По следам тайны». «В под-

земных лабиринтах Эквадора»

01.55 Д/с «Африка». «Саванна»

02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»

07.00 «Моя планета»

09.55 «Моя рыбалка»

10.25 «Диалоги о рыбалке»

11.25 «Язь против еды»

11.55 «Моя планета.Мастера. 

Плотник»

12.25 «Моя планета.Мастера. 

Кузнец»

13.25 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.20 «Полигон».Воздушный бой

15.55 «Полигон».Десантура

16.25 «Полигон».Боевые вертолеты

16.55 Хоккей.ЧМ среди молодежных 

команд

19.10 «ТАНКОВЫЙ 
БИАТЛОН»

00.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС.ЛУЧШИЕ БОИ 
НИКОЛАЯ ВАЛУЕВА

03.25 «Top Gear».Путешествие на 

Северный полюс. (16+)

04.25 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

05.50 «Моя планета.Мастера. 

Плотник»

06.20 «Моя планета.Мастера. 

Кузнец»

06.00 М/ф «ВинниHПух»

06.15 М/ф «ВинниHПух идет в гости»

06.30 М/ф «ВинниHПух и день 

забот»

06.50 М/ф «Приключения Бура-

тино»

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 М/ф «Пес в сапогах»

09.00 Х/Ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ» (16+)

10.30 Х/ф «Про Красную Шапочку» 
(16+)

13.45 Т/с «Виталька» (16+)

14.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». 1, 3 
С. (16+)

19.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот»
21.00 Т/с «Виталька» (16+)

21.40 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Мужчина по вызову» 

(16+)
01.20 «Голые и смешные». (18+)

02.20 «Шутка с...» (16+)

03.50 «Страна чудес». (16+)

04.45 М/ф

06.15 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»

08.55 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Врач» (12+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Учитель в законе.Про-

должение» (16+)

17.05 «Большая перемена». (12+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «КУ-
КЛОВОД» (16+)

23.00 Концерт «Вдоль по памяти» 

(16+)

01.00 Х/ф «Опять новый!» (16+)

02.55 «Квартирный вопрос»

03.55 «Дикий мир»

06.00 М/ф

08.15 Х/ф «Дорогая, я увеличил 
ребенка»

10.00 Д/ф «Китайский гороскоп» 

(12+)

18.00 Х/Ф «СЕМЕЙКА 
АДАМС» (12+)

20.00 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов» (12+)

22.00 Х/ф «Дурдом на колесах» 
(16+)

00.00 Дискотека 80Hх. (6+)

01.00 Большая игра Покер Старз. 

(18+)

02.00 Дискотека 80Hх. (6+)

05.05 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

06.35 Х/ф «Снег на голову» (12+)

08.25 Х/Ф «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ»

10.30 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 
(12+)

12.30 Х/ф «Москва слезам не верит»
14.00 Вести

14.10 Х/ф «Москва слезам не верит»
15.35 «Песня года». Часть вторая

18.05 «Юмор года». (12+)

20.00 Вести

20.20 «Второй Новогодний вечер»

22.05 Х/ф «Бедная Liz» (12+)
00.10 «Живой звук»

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

03.20 Х/ф «Люди и манекены». 1 с.
04.45 «Комната смеха»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Чингачгук \ Большой 
Змей» (12+)

08.00 Т/с «Семейный дом» (16+)

10.00 Новости

10.10 Комедия «Ирония судьбы.

Продолжение»

12.00 Новости

12.10 Анимац.фильм «Ледниковый 

период 4: Континентальный 

дрейф»

13.45 Комедия «Один дома»

15.35 Х/ф «Анжелика, маркиза 
ангелов» (12+)

17.30 «Угадай мелодию»

18.00 «Поле чудес»

19.10 Муз.фестиваль «Голосящий 

КиВиН». (16+)

21.00 «Время»

21.15 Муз.фестиваль «Голосящий 

КиВиН». (16+)

22.45 «Красная звезда» представ-

ляет «20 лучших песен года». 

(16+)

00.45 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
03.00 Комедия «В раю как в ловуш-

ке». (12+)

ДОМАШНИЙ
19.00 «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
(16+) Под Новый год в голове 
Алены невероятным об-
разом появился «внутрен-
ний мужской голос». Всю 
предновогоднюю неделю 
она с помощью «мужчины 
в ее голове» справлялась 
со сложными жизненными 
ситуациями, находя неор-
динарные решения, и уже 
не представляла, как может 
обходиться без него. Но 
«мужчина в ее голове» не-
ожиданно исчез. Алена в 
панике...

2 /01/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Факт

Зимние маршруты готовы 
принять туристов 
на Среднем Урале

Планы развития ОЭЗ свя-
заны с реализацией соцпро-
ектов в Верхней Салде, в том 
числе по строительству жи-
лья, объектов соцкультбыта, 
программами занятости и 
подготовки кадров. Об этом 
Евгений Куйвашев сказал 
на совещании, состоявшем-
ся на площадке «Титановой 
долины». Сюда глава региона 
приехал с полпредом Игорем 
Холманских, которому были 
представлены основные пара-
метры проекта. 

Правительство России 
поддержало 
«Титановую долину»

Этой зимой уральцев и го-
стей Свердловской области 
ждут природные парки, му-
зеи, горнолыжные комплексы, 
парки развлечений и многое 
другое. Зимних видов отдыха 
на Среднем Урале становит-
ся больше. Об этом говорили 
представители регионально-
го турсообщества на конфе-
ренции «Развитие туризма в 
Свердловской области».

Директор областного Цен-
тра развития туризма Эль-
мира Туканова отметила, что 
сегодня на Урале представлен 
самый разнообразный спектр 
зимних предложений актив-

ного отдыха. Так, в природном 
парке «Оленьи ручьи» (Н.Сер-
ги) можно покататься на лыжах 
(есть прокат) и на северных оле-
нях. Гостей горнолыжного ком-
плекса «Гора Белая» (Н.Тагил) 
ждут трассы: горнолыжные, 
для сноутюбинга и беговых 
лыж, а также ФОК с бассейном. 
В семейном парке развлечений 
«Главная Ёлка-2014» (Екатерин-
бург) до 25 января гостей ждут 
ледово-цирковое шоу, горки, 
аттракционы и многое другое. 

Полную информацию о но-
вогодних предложениях смо-
трите на сайтах: gotoural.com и 
uralinfotour.ru

Сегодня здесь созданы 
условия для строителей про-
мышленных объектов: по-
строены временные дороги и 
энергомощности, водопровод, 
завершается строительство га-
зопровода. 

Статус резидентов ОЭЗ 
«Титановая долина» имеют 4 
компании. 18 ноября компания 
Boeing и ВСМПО-АВИСМА 
подписали документ о строи-
тельстве завода по обработке 
штамповок для новейших пас-
сажирских лайнеров.

Цифры недели
Ставка платы за «дровяную» дре-
весину для нужд граждан в 2014 
году останется прежней – IV 

По темпам роста цен Сверд-
ловская область находится на 
69 месте среди 83 регионов 
России. С начала года не ме-
нялись цены на 24 продукта 
питания. Индекс роста по-
требительских цен в области 
составил

Событие

за куб. Стоимость деловой 
древесины вырастет в 2 раза по 
сравнению с ценой на начало 
2013 года, о чём говорится в 
постановлении областного 
правительства. 

На 

5-11 

106,8%,

Юбилейный год 
Свердловская область 

С каким багажом 
Средний Урал шагнёт 
в 2014 год? Итоги 
социально-экономического 
развития области 
за год губернатор 
Евгений Куйвашев 
подвёл на заседании 
президиума правительства, 
а также обозначил 
ключевые задачи 
на предстоящий год.

Председатель Правительства России Дмитрий 
Медведев 16 декабря подписал постановление 
№1178 «О внесении изменений…», одобрив 
софинансирование работ по созданию объектов 
инфраструктуры особой экономической зоны 
«Титановая долина» из федеральной казны 
в сумме 4,8 млрд. рублей (51%). Остальные 49% 
профинансирует регион. 

должна прожить на драйве 
экономического роста

а по России – 107,5%. 

«Ограничение доступа несо-
вершеннолетних к табачным 
изделиям»  рассматривался 
вопрос о том, как оградить 
подростков от курения. 
Рекомендации занесены 
в меморандум, подробнее – 
на www.youth-non-smoking.ru

Говоря о результатах, глава 
региона отметил, что экономика в 
сложных условиях удержала свои 
позиции в первом десятке реги-
онов по таким показателям, как 
отгрузка промышленной продук-
ции, выполнение гособоронзака-
за, оборот торговли, инвестиции. 
Но планку – выше! Свердловской 
области по силам войти в пятёр-
ку регионов по качеству жизни, 
считает губернатор. Уже сделаны 
весомые шаги для преодоления 
«сырьевой зависимости» эконо-
мики. А международная извест-
ность области за год выросла на 
порядок благодаря проведению 
ИННОПРОМа, Международной 
выставки вооружения, саммиту 

«Россия-ЕС» и форуму сотрудни-
чества Россия-Казахстан, заявоч-
ной кампании на право проведе-
ния «ЭКСПО-2020».

Среди основных задач на 
предстоящий год губернатор 
обозначил  такие, как выведение 
экономики региона на работу в 
посткризисный период, поиск 
новых рынков сбыта, решение 
проблем кадрового дефицита в 
промышленности, сельском хо-
зяйстве, здравоохранении. Глава 
региона напомнил, что, несмо-
тря на сложность экономиче-
ской ситуации, 70% расходов 
областного бюджета на 2014 год 
будут направлены на социаль-
ную сферу.

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:
«В  2014 году область встре-

тит своё 80-летие. И мы с вами 
несём ответственность за 
то, чтобы свой юбилейный год 
наш регион прожил на хорошем 
подъёме, на драйве экономиче-
ского и инновационного роста. 
Наши приоритеты – безукориз- 
ненное выполнение задач, обо-
значенных в «майских» указах 
Президента, повышение каче-
ства жизни людей, повышение 
эффективности бюджетных 
расходов, укрепление нацио-
нального и межконфессиональ-
ного согласия в обществе».

ЦитатаЦитата

Евгений Куйвашев:
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Шестилетний Артём пришёл в биат-
лон в 1988 году. Первым тренером был 
отец Яков Гусев. Затем было училище 
олимпийского резерва №1 в Екатерин-
бурге.

В 27 лет он уже был заслуженным мас- 
тером спорта, трёхкратным чемпионом 
Европы и двукратным победителем зим-
ней Универсиады-2009. 

В апреле 2013 года он объявил об ухо-
де из большого спорта. Для многих это 
стало неожиданностью. По словам биат-
лониста, поводом для этого стало счаст-
ливое событие в личной жизни. «Супруга 
подарила мне близнецов. Для того, чтобы 

Законно

Во время тренировок в составе сборной России по биатлону в Австрии в 2009 году. 
Фото из личного архива А. Гусева.

Поднимаю лыжный спорт  

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Артём Гусев многого добился 
в спорте. Им по праву гордится 
Свердловская область и посёлок 
Рефтинский, откуда он родом. 

на Среднем Урале

Биатлонист Артём Гусев: 

полноценно общаться с детьми, принял 
решение завершить карьеру», – считает 
Артём.

При этом Гусев говорит, что он не 
ушёл из спорта, а просто сделал следую-
щий шаг. «Сейчас работаю в Федерации 
лыжных гонок, поднимаю лыжный спорт 
в Свердловской области», – говорит 
Артём.

По его мнению, он хочет заниматься 
тренерской работой «на месте», чтобы 
быть рядом с семьей и заниматься воспи-
танием своих детей. 

Сейчас он ставит перед собой цель – 
воспитать на Урале новых олимпийских 
чемпионов.

   Благодарим 
за предоставленные материалы 

редакцию газеты «Тевиком» 
(пос. Рефтинский)

В связи с тем, что основным сдерживающим фактором на местах явля-
ются проблемы с разработкой градостроительной документации и обеспече-
ние земельных участков инженерной инфраструктурой, министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области был при-
нят пилотный проект по оказанию содействия муниципалитетам в разработ-
ке всех необходимых документов на участки, предназначенные для бесплат-
ного предоставления льготникам.

Благодаря этому в текущем году удалось охватить такие городские округа, 
как Красноуфимский, где выделено участков общей площадью 161 га, Сысер-
тский – 106,6 га, Верхнее Дуброво – 3,6 га, Камышловский – 44,6 га, Ирбит 
– около 140 га.

Примечательно, что данный пилотный проект МУГИСО единогласно 
поддерживается жителями муниципалитетов на публичных слушаниях, по-
скольку его реализация зачастую позволяет полностью ликвидировать оче-
редь льготных категорий граждан, ожидающих бесплатного предоставления 
участков. Таким образом, проект по разработке необходимых документов 
территориального планирования, а также проектов инженерных коммуника-
ций сегодня находит все большее одобрение не только у представителей орга-
нов местного самоуправления, но и у жителей Свердловской области в целом.

МУГИСО содействует 
муниципалитетам

Цифры

87
В начале декабря 2013 года 
получены 

кадастровых паспортов на 
земельные участки, заплани-
рованные к передаче много-
детным семьям в посёлках 
Медный и Шабровский.

уже закреплены за конкрет-
ными гражданами, 43 из них 
уже заключили договор о без-
возмездном предоставлении 
земельного надела.

75

«Все многодетные семьи, имеющие 
право на земельные участки, должны 
получить их в кратчайшие сроки. 
Реализовать социальные проекты, 
направленные на улучшение качества жизни 
жителей Свердловской области – 
главный приоритет в работе 
каждого органа власти», – подчеркнул
губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев.

C 2009 года – с момента действия статьи 54-7 Закона № 18-ОЗ на терри-
тории Свердловской области – общее количество заявителей, включенных в 
очередь на предоставление земельных участков, составляет 41602, из них 7810 
– это многодетные семьи. 

В настоящий момент уральцам предоставлено 3512 земельных участков 
общей площадью 525 га, в том числе 957 участков – многодетным семьям. 
При этом с начала 2013 года льготники получили 1886 земельных участков, 
из которых 853 достались многодетным семьям. Примечательно, что в 2013 
году количество счастливых обладателей земли в 1,5 раза больше, чем было 
в прошлом году.

Министр по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
Алексей Пьянков:

«В мае 2012 года вышли семь указов Президента 
России, которые определили социальную политику в 
стране. Поддержка многодетных семей стала одним 
из приоритетов. Именно поэтому улучшение жилищ-

ЦитатаЦитата

ных условий льготных категорий граждан, в том числе  многодетных 
семей, попытка сделать их жизнь проще, лучше, комфортнее и каче-
ственнее, – являются сегодня основной движущей силой всех принимае-
мых министерством решений».

Счастливых 
  обладателей 
    земли 
стало больше в полтора раза
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Наглядно

Капитальный 
ремонт дома. 

Что гласят 
нововведения 
в 2014 году?

  Подготовлено по ответу министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николая Смирнова.

Ответственность за содержание 
и ремонт общего имущества дома 
возложена на собственников 
Жилищным кодексом Российской Федерации.

В Свердловской области 
формируется региональная си-
стема капитального ремонта 
многоквартирных домов. Сегод-
ня уровень износа жилого фон-

да страны составляет более 60%. Поэтому на об-
щероссийском уровне создаётся единый механизм 
организации и финансирования капремонтов.

Первое: в 2014 году за капитальный ремонт будут 
обязаны платить как собственники жилых, так и не-
жилых помещений в многоквартирном доме.

Принят областной закон  
«Об обеспечении проведения 

капитального ремонта 
общего имущества 

в многоквартирных домах 
на территории 

Свердловской области»

Второе: ставка платы в расчете за квадратный 
метр будет устанавливаться на уровне Правитель-
ства Свердловской области и будет одинакова для 
каждого муниципалитета. На 2014 год – 6 рублей    
10 копеек за 1 кв. м. общей площади жилого по-
мещения. 

Третье: перечисление денег на капремонт общего 
имущества дома будет осуществляться не в управля-
ющие компании и ТСЖ, как это происходит сегодня, 
а на отдельные специальные счета. 

По решению общего собрания собственники по-
мещений смогут выбрать один из следующих спосо-
бов формирования фонда капитального ремонта:  

– посредством отчислений средств на специаль-
ный счёт многоквартирного дома;

– посредством передачи средств в управление ре-
гиональному оператору.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

В новый 2014 год – 
с обдуманными решениями, 
125 законами и взвешенным бюджетом

– Депутаты Законодательного Собрания в осен-
нюю сессию поработали напряженно и плодотвор-
но. Мы в установленные сроки приняли бюджет на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Это-
му предшествовали и согласительные процедуры в 
министерстве финансов, и работа временной согла-
сительной комиссии Законодательного Собрания, 
в которую на паритетных началах вошли депутаты, 
представители областного правительства и органов 
местного самоуправления. Нам удалось выработать 
консолидированное решение по всем спорным во-
просам бюджета и определить приоритеты финанси-
рования. 

В целом в 2013 году мы приняли к рассмотре-
нию более 180 законопроектов, 125 из них стали 
законами, около 30 были отклонены по различным 
причинам либо субъекты права законодательной 
инициативы их отзывали. Законы, которые сегодня 

Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина кратко 
прокомментировала итоги 
завершившейся осенней сессии.

приняты и подписаны губернатором, позволяют нам 
считать, что задачи по реализации майских указов и 
Послания Президента РФ Федеральному Собранию 
выполняются.
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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.

В городе объявлено о начале традиционного 
Рожественского поэтического конкурса. Он пройдет 
в Каменске-Уральском уже в 21-й раз. В конкурсе 
могут принять участие не только каменские авторы, 
но и поэты из других городов Свердловской области. 
Установлены  три основные  премии, а также  гран-
при – издание сборника стихов.  

  «Каменский рабочий»

Рождественский 
поэтический конкурс

Семья Пашковых получила от городской пожарной 
охраны в подарок икону «Неопалимая Купина» за спа-
сение человека. Как напоминает газета, происшествие 
случилось 20 ноября в первом микрорайоне Зелёного 
Бора. 12-летняя ученица школы №13 Лера Пашкова 
вывела бабушку из задымлённого помещения, тем 
самым спасла её жизнь. 

  «Диалог»

В поселке Троицкий в здании бывшего детского сада откры-
лась общая врачебная практика. Это уже четвёртое подобное 
лечебное заведение в районе. По словам главного врача Талицкой 
ЦРБ Василия Редькина, большую помощь в открытии медцентра 
оказало министерство здравоохранения области, выделив для 
этого 6 млн. рублей. 

  «Сельская новь»

Единая дежурно-диспетчерская служба города 
названа лучшей в Свердловской области. Как сообщили 
в ЕДДС, им часто звонят обычные горожане. С начала 
этого года поступило около 800 звонков. По словам 
диспетчера Натальи Бурковой, случается, что горожане 
иногда звонят для получения психологической помощи.

  «Вечерний Карпинск»

В городском округе введено новше-
ство – контроль за качеством выпол-
ненных дорожных ремонтов. Инженер 
КУ «Благоустройство и ЖКХ» Алексей 
Емелин поясняет, что раньше экспертиза 
проводилась только для работ, сделан-
ных на деньги областного бюджета. С 
2013 года лабораторные исследования 
обязательны и для покрытий, уложенных 
по муниципальным контрактам.

   «Золотая горка»

После реконструкции открыт мемо-
риал «Лучшему солдату», посвящённый 
участникам локальных войн и боевых 
конфликтов. Благодаря ветеранам и 
неравнодушным жителям здесь была 
облагорожена территория, а также ре-
ставрирован монумент генералу армии, 
создателю ВДВ Василию Маргелову.

  «Пятница»

Трёх уроженцев Узбекистана, нелегально находив-
шихся в городе, обнаружили сотрудники прокура-
туры и миграционной службы. Въездные документы 
иностранцев были просрочены. Нелегалы добровольно 
покинули Россию. С начала года за нарушение мигра-
ционного законодательства было заведено около 
30 административных дел.

  «Качканарский четверг»

В поддержку дружбы 
гудели машины

В городе поймали 
трёх нелегалов

Проверка 
на дорогах

В посёлке будет своя 

врачебная практика

«Неопалимая Купина» 
за спасение бабушки

«Лучший солдат» 
стал лучше

Психологическая помощь 
от ЕДДС 

К 2020 году население города должно увеличиться вдвое 
и составить 300 тыс. человек. Об этом говорится в ком-
плексной концепции социально-экономического развития 
Первоуральска на ближайшие семь лет. За этот период 
планируется дополнительно ввести 4,98 млн. квадратных 
метров жилья и создать 16 тыс. новых рабочих мест.

   «Городские вести»

Пять миллионов 
метров жилья за семь лет

В городе состоялось шествие под лозунгом: «Давайте 
жить дружно!» Цель акции – профилактика экстремизма 
среди молодежи. На дороге студенты раздавали прохожим 
листовки и флажки с призывом жить в дружбе. Горожане 
встречали молодых людей улыбками, а проезжающие мимо 
автомобили приветствовали шествие гудками.

  «Глобус»

Сорок билетов на Губер-
наторскую ёлку приобрёл для 
нижнесалдинских ребятишек 
депутат Законодательного Со-
брания Владимир Рощупкин.  
На сказочное представление 
в Екатеринбург отправятся 
воспитанники из социаль-
но-реабилитационного центра 
и несколько детей из села 
Акинфиево.

   «Городской вестник»

В администрации решали проблему с 
бездомными собаками. Участники совещания 
предложили создать на территории Восточно-
го управленческого округа организацию по от-
лову и содержанию безнадзорных животных. 
Решить данную проблему только на местном 
уровне практически невозможно, считают 
специалисты.

  «Пышминские вести»

Чьё зверьё?

Новогодний подарок 
от депутата

Столетний юбилей отметил ветеран 
Великой Отечественной войны Григорий 
Борисович Лобанов. Юбиляр гордится свои-
ми внуками и правнуками. Сейчас у Григория 
Борисовича 11 внуков и 6 правнуков. Его 
супружеский стаж составляет 65 лет. Вместе с 
супругой Нурией Гафеевной они вырастили 
4 сыновей и дочь.

  «Родники ирбитские»

Лет до 100 
расти нам без старости

Карпинск Серов Качканар

Нижняя Салда Ирбит

Первоуральск
Берёзовский

Пышма
Заречный

Полевской ТалицаКаменск-Уральский
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни
Окна • Лоджии

Входные группы
Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА, КРЕДИТРАССРОЧКА, КРЕДИТ

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

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

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

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

Двери-купе

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

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

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

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А. Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66 • salonms96.ru

Рассрочка

Салон МССалон МС
Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу

«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Goodwin», «VEKA», «KBE», «Montblanc» и др.

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)

°°

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
МЕБЕЛЬ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Анимац.фильм «Наш сосед 

Тоторо». (16+)

09.15 Х/Ф «СНЕГУРОЧКА» 
(12+)

10.50 «Новогодняя неделя еды». 

(16+)

11.40 Х/ф «Тысяча и одна ночь». 1, 
2 с. (16+)

15.40 Х/Ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН 
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». 
1, 2 С. (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Связь» (16+)
20.35 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Девушка из Джерси» 
(16+)

01.30 Х/ф «Нью\Йорк, Нью\Йорк» 
(16+)

04.40 Х/ф «Все наоборот» (16+)
06.00 «Города мира». (16+)

06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

06.00 Х/ф «Золушка с райского 

острова» (16+)

07.45 Х/ф «Граф Монте\Кристо « 
(12+)

11.05 Х/Ф «ТРЕМБИТА» (6+)
12.55 «Новый Год с доставкой 

на дом». Юмористический 

концерт. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Атлас Дискавери. 

Открывая Бразилию». (12+)

16.45 Х/ф «Вышел ежик из тумана» 
(16+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 Х/ф «Артистка» (12+)
23.15 Х/ф «Сердца трех» (12+)
02.00 Д/ф «Живешь только дваж-

ды» (16+)

03.40 БЕЗ ОБМАНА. «Стекляшка за 

миллион». (16+)

08.00 Х/ф «Умники» (16+)

09.55 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
11.55 Х/ф «Вундеркинды»
13.55 Х/ф «Подержанные львы» (12+)
16.00 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
18.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
19.40 Х/ф «Человек\паук» (12+)
22.10 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(12+)

00.00 Х/ф «Держи ритм» (12+)

09.00 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)

11.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (12+)

13.00 Х/ф «Снегурочка» (12+)
15.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись» 
(12+)

17.00 Х/ф «Со мною вот что проис-
ходит» (16+)

19.00 М/ф «Карлик Нос» (12+)

21.00 Х/ф «Мамы» (12+)
23.00 Х/ф «1812: Уланская баллада» 

(12+)

05.00 Х/ф «ВолгаHВолга»

06.50 «Будем вместе» (татар.)

08.20 М/ф

08.40 Х/ф
09.50 Х/Ф «НОВОГОДНИЙ 

БРАК» (6+)
11.30 Праздничный концерт (татар.)

12.00 Х/Ф «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ» 
(12+)

16.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» H «Югра». 

(ХантыHМансийск) Трансляция 

из Казани. (12+)

20.00 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)

20.20 ВРУЧЕНИЕ ПЕРВОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ МУ-
ЗЫКАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
«БОЛГАР РАДИОСЫ». 
(12+)

23.30 Х/Ф «КОРСИКАНЕЦ» 
(12+)

01.20 Х/ф «Деловые люди» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (12+)

07.30 М/с «СканHтуHгоу» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». «Об-

увщик H это судьба» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». 

«Имидж H ничто, тачка H все» 

(16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «COMEDY 
WOMAN». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 «Кошмары и фантазии Стиве-

на Кинга»,. 3 с. (16+)

01.30 Х/Ф «ОБРЯД» (16+)
03.45 «СуперИнтуиция». (16+)

04.45 «СуперИнтуиция». (16+)

05.45 Т/С «САША+МАША» 
(16+)

06.00 М/с «Планета Шина». «Убить 

пересмешника / Фокус Шина» 

(12+)

06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Губикус. Больничная 

симфония» (12+)

06.00 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

06.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

09.00 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Автоматы» 

(12+)

09.55 Х/ф «Чук и Гек»
10.50 Х/Ф «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА»
12.05 Х/ф «Формула любви» (12+)
13.55 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ»
16.00 Х/ф «Зайчик»
17.40 Х/ф «Сверстницы»
19.15 Х/ф «Сердца четырех»
21.00 Х/ф «Мы с вами где\то 

встречались»
22.55 Х/Ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО»
00.35 Х/ф «Близнецы»
02.10 Х/Ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.»

03.40 Х/Ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА»

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

06.20 Х/Ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 
2» (16+)

08.00 Х/ф «Такси 2» (16+)
09.45 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ 

ПАПА» (16+)
11.30 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
13.00 Х/ф «Илья Муромец и 

Соловей\Разбойник» (6+)
14.40 Х/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
16.10 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 

НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ» (6+)

17.30 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
19.00 Х/ф «Илья Муромец и 

Соловей\Разбойник» (6+)
20.40 Х/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
22.10 Х/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
23.30 Х/Ф «СТИЛЯГИ» 

(16+)
01.50 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
03.30 Т/с «Спецназ поHрусски 2» 

(16+)

05.55 М/ф «Ну, погоди!»

06.15 М/ф «Как обезьянки обедали»

06.25 Х/Ф «СЛЕД СОКОЛА» 
(12+)

08.00 Х/ф «След Сокола» (12+)
10.00 «Сейчас»

10.10 Х/Ф «ПЛАТИНА» 
(16+)

18.30 «Сейчас»

18.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Дамоклов меч» (16+)

19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Живая рыба» (16+)

20.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Дезинфекция» (16+)

21.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Лохотрон» (16+)

22.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Охота на крокодила»

23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Охота на крокодила»

00.20 «ЗВЕЗДЫ 
ДОРОЖНОГО РАДИО 
2013». (12+)

02.40 «Легенды Ретро FM 2013». 

(12+)

06.00 Д/ф «Строительная зона» 

(16+)

06.35, 00.05 «Патрульный участок» 

(16+)

07.00 Д/ф «Мир из поезда» (16+)

08.05 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

09.00 М/ф «Утро попугая Кеши», 

«Попугай Кеша и чудовище», 

Осторожно: обезьянки!», «Бо-

бик в гостях у Барбоса» (6+)

09.55 «Теремок» (6+)

10.00 Х/ф «Чародеи» (12+)
12.40, 21.40 Х/ф «Благочестивая 

Марта» (12+)
15.00 «Папа попалH2» (16+)

16.20 Х/ф «Мимино» (12+)
18.10 М/ф «ЖилHбыл Пес», «Зима в 

Простоквашино» (6+)

18.30 «Цирк дю Солей. Варекай» 

(6+)

20.00, 03.25 «Умора» (16+)

21.30, 23.55 «События» (16+)

00.25 «Цирк дю Солей. Дралион» 

(6+)

01.55 Х/ф «Женщины на грани 
нервного срыва» (18+)

03.55 Х/ф «Нескромное обаяние 
порока» (18+)

06.00 M/c «Радужная рыбка». (6+)

07.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей». (6+)

08.05 M/c «Смешарики»

08.30 M/c «Флиппер и Лопака». (6+)

09.00 M/c «Смешарики»

09.10 Х/ф «Смотрите, кто заговорил 
3» (16+)

11.00 М/ф «Железяки» (16+)

12.50 Х/ф «Тариф Новогодний» (16+)
14.30 Х/ф «Кот» (16+)
16.00 M/c «Рождественские исто-

рии». (6+)

16.20 M/c «Забавные истории». 

(16+)

16.30 Анимац.фильм «Страшилки и 

пугалки». (16+)

17.35 М/ф «Монстры против при-

шельцев». (США). (16+)

19.20 M/c «Как приручить дракона.

Легенды». (6+)

19.45 M/c «Сказки». (6+)

20.40 Анимац.фильм «Шрэк». 

(США). (16+)

22.25 Х/ф «Знакомство с Факерами» 
(16+)

00.35 Х/ф «Роми и Мишель на 
встрече выпускников» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 «Наблюдатель»

11.15 «Снежное шоу Вячеслава 

Полунина»

12.15 «Знаменитые инкогнито». 

«Вячеслав Колейчук. Мастер 

невозможного»

12.50 Д/с «Африка». «Саванна»

13.40 М/ф

14.50 Концерт

16.05 Д/с «Школа в Новом свете». 

«Мир знаний»

16.50 «Прямой разговор. О лите-

ратуре»

17.25 Д/ф «Марина Ладынина»

18.05 Х/ф «Свинарка и пастух»
19.30 «Линия жизни».А. Розенбаум

20.25 Д/ф «Церковь в деревне виз.

Цель пилигримов»

20.40 «Мечтая о себе другой.Марина 

Неелова»,. 2 ч.

21.10 «Иль Диво»

22.10 Х/ф «Мария \ королева 
Шотландии»

00.15 Концерт

01.15 М/ф «Очень синяя борода», 

«32 декабря»

07.15 «Моя планета»

08.15 «Моя планета.Мастера. 

Стеклодув»

08.40 «Моя планета»

09.55 «Моя рыбалка»

10.25 «Диалоги о рыбалке»

11.25 «Язь против еды»

11.55 Хоккей.КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) H СКА

14.15 «Большой спорт»

14.35 «Битва титанов.

СуперсерияH72»

16.15 «Сборная H 2014» с Дмитрием 

Губерниевым»

16.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) H «Динамо»

20.05 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Германии

21.35 Кубок мира по бобслею и 

скелетону.Прямая трансляция 

из Германии

22.25 «Большой спорт»

22.50 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-

ция из Германии

00.15 Хоккей.ЧМ среди молодежных 

команд

06.00 М/ф

06.10 М/ф «Аленький цветочек»

07.00 М/ф «Снежная королева»

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 М/ф «38 попугаев»

08.50 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»

09.30 М/ф «Трое из Простоква-

шино»

09.45 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино»

10.00 М/ф «Зима в Простоквашино»

10.30 Х/ф «Приключения Буратино» 
(16+)

13.45 Т/с «Виталька» (16+)

14.30 Х/ф «Узник замка Иф». 3 с. 
(16+)

19.30 Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+)

21.15 Т/с «Виталька» (16+)

21.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Цыпочка» (16+)
01.30 «Голые и смешные». (18+)

02.30 «Шутка с...» (16+)

04.00 «Страна чудес». (16+)

05.00 М/ф

06.15 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»

08.55 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Врач» (12+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Учитель в законе.Про-

должение» (16+)

17.05 «Большая перемена». (12+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Операция «Кукловод» 

(16+)

23.00 «Сегодня.Вечер. Шоу». (16+)

00.55 Х/Ф «ДЕНЬ ДОДО» 
(12+)

02.40 «Дачный ответ»

03.40 «Ты не поверишь!» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Х/Ф «СЕМЕЙКА 
АДАМС» (12+)

10.00 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов» (12+)

12.00 ЧеловекHневидимка. (12+)

22.00 Х/Ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)

23.45 Дискотека 80Hх. (6+)

01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)

02.00 Дискотека 80Hх. (6+)

05.15 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» (12+)

11.00 Вести

11.15 ВестиHМосква

11.35 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ»

12.30 Праздничный концерт

14.00 Вести

14.10 Х/ф «Золотые ножницы» (12+)
16.00 «Измайловский парк» (16+)

17.50 Х/ф «Серебристый звон 
ручья» (12+)

19.40 ВестиHМосква

20.00 Вести

20.20 Х/ф «Даша» (12+)
00.05 «Живой звук»

01.40 Х/ф «Новогодняя засада» 
(12+)

05.45 Х/ф «След Сокола» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/Ф «СЛЕД СОКОЛА» 
(12+)

08.00 Т/с «Семейный дом» (16+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «Морозко»
11.40 «Ералаш»

12.00 Новости

12.10 Анимац.фильм «Ледниковый 

период 3: Эра динозавров»

13.50 Комедия «Один дома 2»

16.00 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (12+)

18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.10 Анимац.фильм «Ку! 

КинHдзаHдза». (12+)

21.00 «Время»

21.15 Т/с «Три мушкетера» (12+)

23.00 Т/с «Шерлок Холмс: Этюд в 

розовых тонах» (12+)

00.50 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 2» (16+)

03.00 Комедия «Зуд седьмого года». 

(12+)

04.40 «В наше время». (12+)

3 /01/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

СТС
12.50 «ТАРИФ 
НОВОГОДНИЙ»
(16+) Кто сказал, что не 
бывает любви с первого 
слова?! Ведь в Новогоднюю 
ночь сбываются самые со-
кровенные 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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От  39 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)
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ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!

СКИДКА
НА КУЛЕРЫ

ДО
%

СКИДКА
НА КУЛЕРЫ

ДО 31 ЯНВАРЯ
2014 ГОДА

ДО
%VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

микрофинансирование

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

Клуб «Елена»
Тел. 8-919-395-99-73

Набор новых детских групп 
по вязанию крючком и бисероплетению

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

www.vista-tour.ru
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ТНВ

4 /01/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.20 М/ф «Малыш и Карлсон»

07.40 М/ф «Карлсон вернулся»

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 М/ф

09.00 Х/ф «Приключения Электро-
ника». 1, 3 с. (16+)

13.45 Т/с «Виталька» (16+)

14.30 Х/ф «Сердца трех». 1, 5 с. (16+)
19.50 Х/ф «Мумия: Принц Египта» 

(16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК 

В ЛАСVВЕГАСЕ» (18+)
01.15 «Голые и смешные». (18+)

02.15 «Шутка с...» (16+)

06.15 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.50 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Врач» (12+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Учитель в законе.Про-

должение» (16+)

17.05 «Большая перемена». (12+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Операция «Кукловод» 

(16+)

23.00 «Суббота.Вечер. Шоу». (16+)

00.10 «Тодес.Концерт»

01.50 Х/Ф «ВРАЧА ВЫЗЫВА-
ЛИ?» (16+)

03.45 «Ты не поверишь!» (16+)

06.00 М/ф

10.15 Х/ф «Двенадцать месяцев»
13.15 Х/ф «Зеркальная маска» (12+)
15.15 Х/ф «Заколдованная Элла»
17.15 Х/ф «Битлджус» (12+)
19.00 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до-

машних животных» (12+)
20.45 Х/ф «Эйс Вентура: когда зовет 

природа» (12+)

22.30 Х/Ф «ОДНАЖДЫ 
В ВЕГАСЕ» (16+)

00.30 Х/ф «Дурдом на колесах» 
(16+)

02.30 Дискотека 80Hх. (6+)

05.45 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» (12+)

09.00 Т/С «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИV3» 
(12+)

10.25 «Субботник»

11.00 Вести

11.15 Т/с «Уральская кружевница» 

(12+)

14.00 Вести

14.10 Т/с «Уральская кружевница» 

(12+)

15.05 ШОУ «ДЕСЯТЬ 
МИЛЛИОНОВ» 
С МАКСИМОМ 
ГАЛКИНЫМ

16.10 «Кривое зеркало». Театр (16+)

18.05 Х/Ф «СУДЬБА МАРИИ» 
(12+)

20.00 Вести

20.20 Х/Ф «САЛЯМИ» 
(12+)

00.00 «Живой звук»

01.25 Х/ф «Невеста» (12+)
03.00 Х/ф «Люди и манекены». 3, 

4 с.
05.30 «Комната смеха»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Апачи»
08.00 Т/с «Семейный дом» (16+)

10.00 Новости

10.10 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА»

12.00 Новости

12.10 Анимац.фильм «Ледниковый 

период 2: Глобальное по-

тепление»

13.45 Х/Ф «РОМАН С КАМ-
НЕМ» (16+)

15.45 Х/ф «Анжелика и король» 
(12+)

17.45 «Угадай мелодию»

18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.15 Комедия «Zолушка». (16+)

21.00 «Время»

21.15 Т/с «Три мушкетера» (12+)

23.00 Т/с «Шерлок Холмс: Слепой 

банкир» (12+)

00.45 Х/ф «Крепкий орешек: Воз-
мездие» (16+)

03.00 Х/ф «Джентльмены предпо-
читают блондинок» (16+)

04.30 Анимац.фильм «Дельго»

05.10 «МаршHбросок». (12+)

05.40 Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)
09.05 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
10.45 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)

11.35 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
13.25 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Атлас Дискавери. 

Открывая Индию». (12+)

16.45 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 

ПЛАТОВОЙ. «Непридуманное 

убийство». (12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 Х/ф «Любовник для Люси» 
(16+)

23.05 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Алек-

сандр Збруев. (12+)

00.05 «Женитьба». Спектакль театра 

«Ленком»

02.35 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 

за границей» (12+)

04.10 Д/ф «Кола Бельды. Моряк из 

тундры» (12+)

04.45 БЕЗ ОБМАНА. «Квартирное 

рейдерство». (16+)

08.00 Х/ф «ЧеловекHпаук» (12+)

10.10 Х/ф «Симона» (16+)
12.15 Х/ф «Что\то новенькое» (16+)
14.00 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(12+)

15.30 Х/ф «Дикая река» (12+)
17.25 Х/ф «Человек\паук» (12+)
19.35 Х/ф «Человек\паук 2» (12+)
21.50 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
00.25 Х/ф «Опасный метод» (16+)

09.00 Х/ф «Снежная королева» 

(12+)

11.00 М/ф «Карлик Нос» (12+)

12.30 Х/ф «Мамы» (12+)
14.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство» (12+)
16.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись» 
(12+)

17.30 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей\Разбойник» (12+)

19.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

21.00 М/ф «Иван царевич и Серый 

волк» (12+)

06.00 Д/ф «Строительная зона» 

(16+)

06.35, 23.55 «Патрульный участок» 

(16+)

07.00 Д/ф «Мир из поезда» (16+)

08.10 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

09.00 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», «Летучий 

корабль» (6+)

09.55 «Теремок» (6+)

10.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(12+)

12.20 Х/ф «Небесные ласточки» 
(12+)

14.30 «Рецепт» (16+)

15.00 «Папа попалH2» (16+)

16.20 Наследники Урарту (16+)

16.40 Х/ф «Мама» (6+)
18.10, 00.15 «Все о загородной 

жизни» (12+)

18.30 «Цирк дю Солей. Дралион» 

(6+)

20.00, 02.25 «Умора» (16+)

21.45 Х/ф «Небесные ласточки» 
(12+)

00.35 Х/ф «Кика» (18+)
04.25 Х/ф «За что мне это?» (18+)

06.00 M/c «Радужная рыбка». (6+)

07.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей». (6+)

08.05 M/c «Смешарики»

08.30 M/c «Флиппер и Лопака». (6+)

09.00 M/c «Сказки». (6+)

09.50 Анимац.фильм «Шевели 

ластами!» (Бельгия). (16+)

11.15 Х/ф «Кот» (16+)
12.45 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)

13.10 M/c «КунгHфу панда.Невероят-

ные тайны». (6+)

14.05 Х/ф «Ягуар» (16+)
16.00 M/c «Смешарики»

16.05 «КунгHфу панда.Невероятные 

тайны». (6+)

16.30 M/c «Как приручить дракона.

Легенды». (6+)

17.30 M/c «Забавные истории». (6+)

17.45 Анимац.фильм «Шрэк». 

(США). (16+)

19.30 Анимац.фильм «Шрэк 2». 

(США). (16+)

21.15 Х/ф «Васаби» (16+)
23.00 Х/ф «Шоугерлз» (18+)
01.25 Х/ф «Расплата» (18+)
03.10 Х/ф «Мистер Бин» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 «Наблюдатель».С. Крючкова и 

Е. Ильина о Марине Цветаевой

11.15 «Больше, чем любовь»

12.00 «Секреты старых мастеров»

12.15 «Знаменитые инкогнито»

12.50 Д/с «Африка». «Джунгли 

Конго»

13.40 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «По следам бременских 

музыкантов»

14.20 «Иль Диво»

15.15 «Большая семья»

16.10 Д/с «Школа в Новом свете»

16.50 «Те, с которыми я...Вячеслав 

Тихонов»,. 1 ч.

17.25 Д/ф «Кумир.Сергей Лемешев»

18.05 Х/ф «Музыкальная история»
19.30 Маргарите Эскиной посвяща-

ется...Вечер в Доме актера

20.40 «Мечтая о себе другой.Марина 

Неелова»,. 3 ч.

21.10 «Роберто Аланья.Сицилийская 

ночь»

22.05 Х/ф «Брак короля Густава III»
01.00 «Ночь комедий» в 

АльбертHХолле

07.00 «Моя планета»

09.55 «Моя рыбалка»

10.25 «Диалоги о рыбалке»

11.25 «Язь против еды»

11.55 «Полярная экспедиция 

«Амарок»

12.55 «Top Gear».Путешествие на 

Северный полюс. (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.25 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

17.10 «Большой спорт»

17.20 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

18.10 «Большой спорт».Биатлон с 

Дмитрием Губерниевым

18.40 Футбол.Кубок Англии. «Блэк-

берн» H «Манчестер Сити»

21.35 «Большой спорт»

21.50 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

22.40 «Большой спорт»

23.10 Футбол.Кубок Англии. «Арсе-

нал» H «Тоттенхэм

01.10 Смешанные единоборства.

Fight Nights. Лучшее. (16+)

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Города мира». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 Анимац.фильм «Рыбка Поньо 

на утесе». (16+)

10.30 Х/ф «Покровские ворота». 1, 
2 с. (16+)

13.10 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)

15.35 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (16+)

21.55 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК 
ДОЖДЯ» (16+)

02.05 Х/Ф «СНЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ». 1, 2 
С. (16+)

04.20 Х/ф «Связь» (16+)
06.00 «Города мира». (16+)

06.25 Музыка на Домашнем. 

(16+)

05.00 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (6+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

06.45, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

09.30 М/ф

10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Счастлив ли ты?» (татар.) 

(12+)

13.30 Х/ф «Руд и Сэм»
15.30 Концерт «Волшебные мгно-

вения»

17.00 «Мир знаний» (татар.) (12+)

17.30 «Мать и дочь». (12+)

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером». (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.20 «Страхование сегодня». (12+)

21.30 Х/ф «Невыносимая жесто-
кость» (16+)

23.30 Х/ф «Американец» (18+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Каждой твари по харе» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра». «Наслед-

ство» (12+)

08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

08.30 М/с «СканHтуHгоу» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Комеди Клаб». (16+)

11.00 «Комеди Клаб». (16+)

12.00 «Комеди Клаб». (16+)

13.00 «Давайте говорить правду». 

(16+)

14.00 Концерт «Неzлобин»

15.00 Т/с «Неzлоб» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 «Кошмары и фантазии Стиве-

на Кинга»,. 4 с. (16+)

01.30 «Адвокат дьявола». (16+)

04.20 «СуперИнтуиция». (16+)

05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Планета Шина». «С 

крунзами наравне / Торзила» 

(12+)

06.30 М/с «Планета Шина». «День 

благо получения / Немножко о 

страшном» (12+)

06.00 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

06.20 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

09.00 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы»

10.05 Х/ф «Три дня в Москве» (6+)
12.40 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 

(6+)
14.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
15.35 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
17.35 Х/ф «Табачный капитан»
19.15 Х/ф «Небесный тихоход»

20.40 Х/Ф «ТРАКТОРИСТЫ»
22.20 Х/ф «Парень из нашего 

города» (6+)
00.05 Х/ф «Свадьба с приданым»
02.10 Х/ф «Снегурочка»
03.55 Х/ф «Зайчик»
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Т/с «Спецназ поHрусски 2» 

(16+)

06.50 Х/ф «Жмурки» (16+)
08.50 Х/ф «Бумер» (16+)
11.00 Х/ф «Бумер 2» (16+)
13.15 Х/ф «Брат» (16+)
15.15 Х/ф «Брат 2» (16+)
17.40 «Не дай себя опокемонить!» 

(16+)

19.30 Х/Ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)

21.30 Х/ф «Испанский вояж Степа-
ныча» (16+)

23.10 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» (16+)

00.45 Х/ф «Неваляшка» (16+)
02.20 Т/с «Спецназ поHрусски 2» 

(16+)

08.20 Х/ф «Чингачгук H Большой 

Змей» (12+)

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «Платина» (16+)
18.30 «Сейчас»

18.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «День всех дураков» 

(16+)

19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Герой дня» (16+)

20.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Крымский серпантин»

21.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Крымский серпантин»

22.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Наследница» (16+)

23.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». «Альбом великого 

поэта» (16+)

00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Дамоклов меч» (16+)

01.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Живая рыба» (16+)

02.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Дезинфекция» (16+)

03.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Лохотрон» (16+)

ТВ3
22.30 «ОДНАЖДЫ 
В ВЕГАСЕ»
(16+) После ночи кутежа в 
Городе Грехов двое незна-
комых людей просыпаются 
в одной постели и пытают-
ся восстановить ход собы-
тий вечера. Оказывается, 
они поженились и взяли 
огромный джек-пот. И вот 
на свежую голову молодо-
жены (каждый сам про себя) 
разрабатывают план, как 
отделаться от своей «вто-
рой половины» и получить 
весь куш. 

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом бревенчатый, на 1-комн. кв-ру, или 
две комнаты, ГТ. Тел. 8 (967) 853-51-73

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 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, 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

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, 60,7 кв.м, Чехова, 21, 2 
этаж, без ремонта. Цена 2000 т.р. Агентст-
вам не беспокоить. Тел. 8 (982) 623-04-23

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1/5, ул. Цветни-
ков, 47, окна высоко, стайка. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира 27, 4 этаж, 
косметический ремонт, балкон застеклен, 
счетчики на э/э, воду Цена 1630 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 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

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 050-12-10

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

 ■ з/участок в черте города. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ участок «Петровские дачи», с фунда-
ментом, дом 11х14,5, баня 4х6, выведена 
канализация, забор. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ 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

 ■ а Вас ждет гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6 
м, электричество. Можно использовать 
под мастерскую. Приватизирован. Тел. 8 
(904) 988-99-09

 ■ гараж в городе, отопление, сигнализа-
ция. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2». Цена 150 т.р. Тел. 
8 (922) 209-39-34

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 049-
56-64

 ■ 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 черте города. Тел. 
8 (922) 114-07-77

 ■ капитальный гараж на ул. Мира, 4а. Тел. 
8 (922) 125-30-51

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение под офис, 63,2 
кв.м, ул. Азина, 86. Или аренда с после-
дующей продажей. Тел. 8 (922) 118-93-72

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 55. Тел. 8 (922) 131-97-43

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки. Центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 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 (902) 
410-49-97

 ■ 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, чистая, меблированная, 
с телефоном, счетчиками, семейной паре 
без детей. Тел. 8 (912) 254-89-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 039-04-45, 
после 15.00

 ■ 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) 289-13-38

 ■ квартира с мебелью. Тел. 8 (950) 653-
37-78

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната в общежитии, ул. Чайковско-
го, 27, без мебели. Оплата 4000 р. Тел. 8 
(953) 045-92-47

 ■ комната посуточно. Тел. 8 (952) 734-
63-63

 ■ комната. Тел. 8 (912) 251-89-61

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

Уже год, как нет с нами родного 
человека. Тихий, скромный, он 
и из жизни ушел незаметно для 
окружающих. Прошу, знавших

МАКЕЕВА ВИКТОРА

помянуть его добрым словом.
Жена, сыновья

25 декабря исполняется год 
со дня смерти

ПАНИЧКИНОЙ 
АНТОНИДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Ты стараешься, солнце, напрасно
Сквозь тучи пробиться мрачные,

Все, что было в жизни прекрасного,
Стало плачем по ней, утраченной.

Муж, дети, внуки

26 декабря 2013 года исполнится 
полгода, как ушел из жизни 

любимый человек, муж, брат, 
отец, дед

ЕМЕЛЬЯНОВ 
ЮРИЙ НИКИТОВИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Жена, дочь, внуки, брат, тетя

16 декабря 2013 года ушел из жизни

ЛЕБЕДЕВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Благодарим за помощь в похоронах МУП «Обелиск», 
сотрудников столовой «Горница для друзей», родных. 

Светлая ему память.
Племянники, сестра, брат, сноха, родные

26 декабря 2013 года исполнится 1 год, как ушла 
из жизни наша дорогая мама, бабушка, прабабушка

НИКОНОВА 
ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА

 Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Родные

 Сердечно благодарим коллектив ООО «ТСК», 
близких, знакомых, друзей, кафе «Меркурий», 
салон-магазин «Ритуал», оказавших помощь 

и проводивших в последний путь нашу дорогую, 
любимую жену, маму, бабушку, тещу, сестру

СЕМЕРИКОВУ СВЕТЛАНУ БОРИСОВНУ

Родные

18 декабря исполнилось 9 дней 
со дня смерти любимого сына

АЙТЖАНОВА 
ДЕНИСА МИХАЙЛОВИЧА

Помяните добрым словом, 
кто знал и помнит.

Они, как правило, уходят, не прощаясь,
Не прошептав своих последних слов,

Возможно, в дальний путь не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грез и снов.

Еще вчера они нам мило улыбались,
Глаза их излучали яркий свет, 

И, как всегда, нас в гости дожидаясь,
Мечтали дать свой дружеский совет.

Они, как все мы, жить хотели,
И каждый миг им радость приносил,
Все, что хотели сделать, не успели,

У них еще так много было сил.
В какой-то миг все оборвалось,

Им кто-то свыше указал свой срок,
Душа в смятении заметалась,

Что не успела нам сказать и пару слов.
Пускай они не с нами, мы их любим

И вспоминаем радостные дни,
И наше сердце никогда их не забудет,

Как будто где-то рядышком они.

Мама, папа, брат, дочь, близкие и родные
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ТНВ

5 /01/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф «Как львенок и черепаха 

пели песню»

07.15 М/ф «Бременские музыканты»

07.30 М/ф «По следам бременских 

музыкантов»

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 М/ф

08.50 М/ф «Тайна третьей планеты»

09.40 Х/ф «Москва \ Кассиопея» 
(16+)

11.30 Х/ф «Отроки во Вселенной» 
(16+)

13.45 Т/с «Виталька» (16+)

14.30 Х/ф «Копи царя Соломона» 
(16+)

16.30 Х/ф «Аллан Куотермейн и по-
терянный город золота» (16+)

18.30 Х/ф «Робин Гуд: принц воров» 
(16+)

21.30 Т/с «Виталька» (16+)

21.50 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Бунтующая юность» 

(16+)
01.30 «Голые и смешные». (18+)

06.15 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.50 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Врач» (12+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Учитель в законе.Воз-

вращение» (16+)

17.05 «Большая перемена». (12+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Операция «Кукловод» 

(16+)

23.00 «Сегодня.Вечер. Шоу». (16+)

00.50 «Самые громкие русские 

сенсации: Бриллианты в 

шампанском». (16+)

01.45 Х/Ф «ОЧКАРИК» (16+)

06.00 М/ф

09.15 Х/ф «Заколдованная Элла»
11.15 Х/ф «Битлджус» (12+)
13.15 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до-

машних животных» (12+)
15.00 Х/ф «Эйс Вентура: когда зовет 

природа» (12+)
17.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)

19.00 Х/Ф «КЛИК: С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)

21.15 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(16+)

23.15 Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата» (12+)

01.15 Х/ф «Ослепленный желания-
ми» (16+)

03.00 Дискотека 80Hх. (6+)

05.55 Т/с «Доярка из 

ХацапетовкиH3» (12+)

09.50 «Рождественская «Песенка 

года»

11.00 Вести

11.15 Т/с «Уральская кружевница» 

(12+)

14.00 Вести

14.10 Т/с «Уральская кружевница» 

(12+)

15.05 «Кривое зеркало». Театр (16+)

17.35 Х/ф «Любовь для бедных» 
(12+)

19.30 Х/ф «Сила Веры» (16+)
20.00 Вести

20.20 Х/ф «Сила Веры» (16+)
23.50 «Живой звук»

01.15 Х/Ф «СНЕГУРОЧКА
 ДЛЯ ВЗРОСЛОГО 
СЫНА» (12+)

02.50 Х/ф «Соломенная шляпка»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Братья по крови» (12+)
08.00 Т/с «Семейный дом» (16+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.45 «Ералаш»

12.00 Новости

12.10 «Ледниковый период»

13.35 Анимац.фильм «Ледниковый 

период: Гигантское Рожде-

ство»

14.00 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
16.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

(12+)
17.35 «Кто хочет стать миллионером?»

18.40 «Легенды «Ретро FM».Юби-

лейный выпуск

21.00 «Время»

21.20 Т/с «Три мушкетера» (12+)

23.10 Т/с «Шерлок Холмс: Большая 

игра» (12+)

01.05 Т/с «Шерлок Холмс: Знак 

трех» (12+)

02.45 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера»

04.10 Х/ф «Ковбойши и ангелы» 
(12+)

05.50 Х/ф «Сестра его дворецкого» 

(12+)

07.40 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство». (12+)

08.30 Х/ф «Любовник для Люси» 
(16+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

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

12.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» (6+)
14.00 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Атлас Дискавери. 

Открывая Китай». (12+)

17.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Пять шагов по 

облакам». (12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 Х/Ф «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...» (12+)

23.15 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)

01.00 Муз/ф «Задорнов больше чем 

Задорнов» (12+)

02.40 Д/ф «Майкл Джексон. За-

претная любовь» (16+)

08.00 Х/ф «ЧеловекHпаук 2» (12+)

10.15 Х/ф «Дикая река» (12+)
12.15 Х/ф «СМСуальность» (16+)
14.00 Х/ф «Убежище» (16+)
16.15 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
18.50 Х/ф «Человек\паук 3» (12+)
22.00 Х/ф «Хороший немец» (16+)
00.00 Х/ф «Долгая помолвка» (16+)
02.40 Х/ф «Сокровище» (16+)

08.30 Х/ф «Синяя борода» (16+)

10.20 М/ф «Иван царевич и Серый 

волк» (12+)

12.00 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 
(16+)

14.20 Х/ф «Снегурочка» (12+)
16.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей» (12+)

17.30 Х/ф «Про Федота\стрельца, 
удалого молодца» (12+)

19.00 М/ф «Карлик Нос» (12+)

21.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (12+)

23.00 Х/ф «Искупление» (16+)

06.25, 00.00 «Патрульный участок» 

(16+)

06.50 Д/ф «Мир из поезда» (16+)

07.50 «Студенческий городок» (16+)

08.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)

08.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

09.00 М/ф «Тайна третьей планеты», 

«Как Львенок и Черепаха пели 

песню» (6+)

09.55 «Теремок» (6+)

10.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
12.20 «ЖКХ для человека» (12+)

12.30 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)

14.40 «Рецепт» (16+)

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

18.20 «Умора» (16+)

21.50 Х/ф «12 стульев» (12+)
23.40 «Контрольная закупка» (12+)

00.20 Баскетбол. «УГМК» (Екатерин-

бург) H «Енисей» (Красноярск) 

(6+)

01.55 Спектакль «Безумный день 

или Женитьба Фигаро» (12+)

04.45 Х/ф «Женщины на грани 
нервного срыва» (18+)

06.00 M/c «Радужная рыбка». (6+)

07.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей». (6+)

08.05 M/c «Смешарики»

08.30 M/c «Флиппер и Лопака». (6+)

09.00 М/ф «Ну, погоди!»

09.15 М/ф «Ролли и эльф.Невероят-

ные приключения» (12+)

10.45 Анимац.фильм «Побег из 

курятника». (США). (16+)

12.20 Х/ф «Ягуар» (16+)
14.15 Х/ф «Васаби» (16+)
16.05 M/c «КунгHфу панда.Невероят-

ные тайны». (6+)

16.30 M/c «Рождественские исто-

рии». (6+)

17.45 Анимац.фильм «Шрэк 2». 

(США). (16+)

19.30 Анимац.фильм «Страшилки и 

пугалки». (16+)

20.35 Анимац.фильм «Шрэк 3». 

(США). (16+)

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

00.00 Х/ф «День радио» (16+)
02.00 Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (16+)
04.20 Т/с «В ударе!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Мне снился сон...»
12.00 «Секреты старых мастеров»

12.15 «Знаменитые инкогнито»

12.50 Д/с «Африка»

13.40 М/ф «Храбрый портняжка», 

«Чудесный колокольчик»

14.30 «Роберто Аланья.Сицилийская 

ночь»

15.25 «Эпизоды»

16.10 Д/с «Школа в Новом свете». 

«О чем сказал профессор»

16.50 «Те, с которыми я...Вячеслав 

Тихонов»,. 2 ч.

17.15 К юбилею киностудии «90 

шагов»

17.30 Х/ф «Кин\дза\дза!»
19.40 Творческий вечер Юрия Стоя-

нова в Доме актера

20.40 «Мечтая о себе другой.Марина 

Неелова»,. 4 ч.

21.10 Концерт «Олимпии»

22.10 Х/ф «Мария\Антуанетта»
00.05 Концерт

01.00 Д/ф «Невероятные артефак-

ты»

07.00 «Наше все».Эльбрус

07.55 «Чудеса России»

08.20 «Заповедная Россия»

08.50 «Моя планета.Мастера. 

Кузнец»

09.45 «Моя планета»

09.55 «Моя рыбалка»

10.25 «Диалоги о рыбалке»

11.25 «Язь против еды»

11.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) H СКА

14.15 «Большой спорт»

14.30 Дневник Сочи 2014 г.

14.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Спартак» (Россия) H «Донецк»

16.45 «Большой спорт».Биатлон с 

Дмитрием Губерниевым

17.35 Биатлон.Кубок мира. 

МассHстарт. Мужчины

19.10 «Большой спорт»

20.35 Биатлон.Кубок мира. 

МассHстарт. Женщины

21.35 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Федора Емелья-

ненко. (16+)

23.25 «Большой спорт»

23.55 Хоккей.ЧМ среди молодежных 

команд

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Города мира». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 «Достать звезду». (16+)

09.00 Х/ф «Ханума» (16+)
11.45 «Тайны еды». (16+)

12.00 Т/С «КОРОЛЕК V 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
(16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Женская собственность» 
(16+)

20.50 Х/Ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(16+)

22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ТЕЛЬМА И ЛУИ-
ЗА»

02.10 Х/ф «Покровские ворота». 1, 
2 с. (16+)

04.45 «Люди мира». (16+)

05.00 Д/ф «Мужчины как женщи-

ны» (16+)

06.00 «Города мира». (16+)

06.25 Музыка на Домашнем. 

(16+)

05.00, 00.00 Х/ф «Любовный менед-

жмент» (16+)

06.30 «Новости» (татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «В стране сказок»

09.10 Детское новогоднее пред-

ставление

10.05 Спектакль «Снежная коро-

лева»

11.05 «Музыкальная шкатулка»

11.45 Х/ф «Новогодний сон» (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 М/ф «Монстры в Париже»

14.30 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» H «Автомобилист» 

(Екатеринбург) (12+)

19.30 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

20.00 Концерт «Татар моы 2013» 

(12+)

23.00 «Молодежь on line». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». «Экс-

трасекс» (16+)

07.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Пятница, 17» (16+)

08.00 М/с «Слагтерра». «Побере-

жье» (12+)

08.25 М/с «СканHтуHгоу» (12+)

08.55 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 «Кошмары и фантазии Стиве-

на Кинга»,. 5 с. (16+)

01.30 Х/Ф «РЭМБО 4» 
(16+)

03.15 «СуперИнтуиция». (16+)

04.15 «СуперИнтуиция». (16+)

05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Планета Шина». «Акт 

первый, Шин первый / Денеж-

ный костюм Шина» (12+)

06.30 М/с «Планета Шина». «Помой 

Шина / Сто загадок, сто от-

гадок» (12+)

06.10 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

09.00 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы»

10.05 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
11.20 Х/ф «Сердца четырех»
13.10 Х/ф «Шла собака по роялю»
14.30 Х/ф «Спящий лев»
16.00 Х/ф «Мы с вами где\то 

встречались»

17.45 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» (6+)

19.15 Х/ф «Волга\Волга»
21.15 Х/ф «Весна»
23.20 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
01.10 Х/ф «Цирк»
03.00 Х/ф «Три дня в Москве» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Т/с «Спецназ поHрусски 2» 

(16+)

05.45 Х/ф «Сестры» (16+)
07.15 Концерт «Не дай себя опоке-

монить!» (16+)

09.00 «Пикник на обочине». (16+)

10.00 «Смерть как чудо». (16+)

11.00 «Охотники за сокровищами». 

(16+)

12.00 «Архитекторы древних пла-

нет». (16+)

13.00 «Хранители звездных врат». 

(16+)

14.00 «Тень Апокалипсиса». (16+)

16.00 «Галактические разведчики». 

(16+)

17.00 «Подводная Вселенная». (16+)

18.00 «Лунная гонка». (16+)

20.00 «Время гигантов». (16+)

21.00 «НЛО.Дело особой важности». 

«Великие тайны любви». (16+)

23.00 «Любить поHпролетарски». 

(16+)

01.00 «Любовь из Поднебесной». 

(16+)

01.50 «Мемуары гейши». (16+)

03.30 «Девы славянских богов». (16+)

08.25 Х/ф «Белые волки» (12+)

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

18.30 «Сейчас»

18.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Белый карлик» (16+)

19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Свежая кровь» (16+)

20.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Собачий промысел» 

(16+)

21.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Удача по прозвищу 

пруха» (16+)

22.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Налог на убийство» 

(16+)

23.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Крайние обстоятель-

ства» (16+)

00.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «День всех дураков» 

(16+)

01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Герой дня» (16+)

ПЕРВЫЙ
14.00 «ЖЕМЧУЖИ-
НА НИЛА»
(16+) Продолжение приклю-
чений писательницы Джоан 
Уайлдер и профессиональ-
ного искателя приключе-
ний Джека Колтона, героев 
«Романа с камнем». На этот 
раз они попадают в Африку, 
чтобы поучаствовать в смер-
тельно опасной погоне за 
таинственной «жемчужиной 
Нила»...

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

8 (932) 6000-477

ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ, 
ВОДУ, ОВОЩНЫЕ ЯМЫ, ЛОДКИ

ПРОКАТ
инструмента

(952) 148-52-76
(967) 858-04-22, 3-27-04

Ул. К.Либкнехта, 11
(вход со стороны улицы Ленина)

Заточка цепей на бензопилы

 ■ коттедж посуточно. Тел. 8 (953) 009-
39-63

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ кабинет под офис, 11,7 кв.м, в сало-
не-парикмахерской «Малахит-люкс», ул. 
М. Горького, 39б. Хороший ремонт. Тел. 8 
(908) 905-85-77

 ■ капитальный гараж в черте города. Тел. 
8 (922) 114-07-77

 ■ магазин, 78 кв.м. Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ неж. пом., 12 кв. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ нежилое помещение под офис, услуги. 
Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ нежилое помещение, площадь 40 кв.м, 
по адресу: ул. М. Горького, 27. Тел. 8 (909) 
002-36-38

 ■ 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

 ■ подвальные помещения. Тел. 8 (922) 
202-61-72

 ■ помещение, 30 кв.м, в черте города, для 
сварочного или слесарного производства. 
Тел. 8 (932) 614-10-20

 ■ торговая площадь, 15 кв.м. Тел. 8 (904) 
545-81-08

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ гараж в центре города, с отоплением. 
Тел. 8 (963) 043-44-88

 ■ квартира. Тел. 8 (950) 553-88-88

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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 2 т.км. Цена 160 
т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в. Тел. 8 (922) 112-52-69

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., пробег 170 т.км. Тел. 8 
(902) 188-22-20, 8 (922) 227-76-87

 ■ ВАЗ-21103, 01 г.в., 16-клапанный, тех-
осмотр пройден, один хозяин, комплект 
летней резины на дисках. В хорошем тех-
ническом состоянии. Цена 50 т.р. Тел. 8 
(950) 653-70-34

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет черный, требу-
ется ремонт двери и бампера. Цена 140 
т.р. Тел. 8 (912) 030-64-26

 ■ ВАЗ-21150, 02 г.в. Цена 90 т.р. Тел. 8 
(952) 733-12-23

 ■ ВАЗ-21150, 05 г.в., цв. «вишня». Ц. 150 
т.р. Торг при осмот. Тел. 8 (922) 134-68-11

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., 16-кл., пробег 55 
т.км, цвет бежевый, состояние хорошее, 
все есть. Тел. 8 (922) 147-68-74

 ■ Daewoo Nexia, после ДТП. Цена 60 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 028-47-41, Дмитрий

 ■ Ford Focus, 02 г.в. Цена 180 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 215-48-01

 ■ Ford Focus-2, 06 г.в., цв. темно-синий, 
хэтчбек. Тел. 8 (932) 615-79-20 

 ■ 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

 ■ Toyota Vitz, 05 г.в. Тел. 8 (912) 219-61-71

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. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (965) 
522-99-23, 8 (912) 637-52-88

 ■ а/м в любом состоянии. Снятие и по-
становка на учет в ГИБДД. Тел. 8 (922) 
104-97-64

 ■ любое авто, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 529-10-13

 ■ отечествен. а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

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

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ холодильник, б/у. Тел. 8 (902) 269-86-60

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ домашнее  мясо кролика, утки, гуся 
к вашему столу. Доставка. Тел. 8 (922) 
020-98-44

 ■ клюква, 120 р. Тел. 8 (904) 175-37-59

 ■ 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 обрезная, строганая, необ-
резная, брусок, рейка, срубы любых разм. 
со сборкой. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска от 2 метров. Тел. 8 (922) 
124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ брус, доска, недорого. Тел. 8 (919) 
373-58-77

 ■ 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

 ■ 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

 ■ срубы из зимнего леса. Любые разме-
ры, качество. Тел. 8 (919) 373-58-77

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые, темные гранулы, пшеница, 
овес, дробленка, отруби, ракушка, комби-
корм куриный, бройлерный. Тел. 8 (922) 
600-61-62

 ■ 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

 ■ гранулы, 45 кг, цена 270 р., куриный, 
пшеница. Тел. 2-74-18, 8 (952) 148-52-70

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ холодильное оборудование, экономпа-
нели, б/у. 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

 ■ баллоны кислородные, ацетиленовые, 
пропановые. Тел. 8 (922) 614-22-24

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ ванна чугунная, б/у 2 года, 1700 мм, в 
отличн. состоянии. Тел. 8 (922) 210-18-50

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 294-
93-53

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ 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 хвойные, сухие. Тел. 8 (919) 
373-58-77

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ кассовый аппарат Samsung. Тел. 5-32-
92, 8 (953) 045-87-20

 ■ памперсы взр. Тел. 8 (919) 374-98-08

 ■ тепловая пушка. Тел. 8 (922) 172-19-35

 ■ топливные брикеты. Цена 55 р./кг. Тел. 
8 (953) 009-39-63

 ■ уголь. Доставка. Тел. (909) 010-58-88

 ■ электродвигатели, 2-3 КВт. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (922) 614-22-24

 
 

8 (922) 202-61-72
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Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 16, 70, 50, 84, 46, 28 1 120 017

2 
45, 47, 01, 65, 82, 22, 19, 77, 44, 10, 68, 38, 39, 60, 49, 80, 

30, 31, 67, 21, 76, 85, 58, 41, 12, 79, 64, 05, 83 
1 240 000

3 
18, 35, 56, 63, 43, 02, 26, 51, 24, 29, 66, 23, 52, 55, 81, 40, 

48, 53, 62, 17, 73, 78, 57, 08, 33, 90, 42 
2 501 000

4 75 2 150 000

5 69 3 25 000

6 06 3 25 000

7 61 2 25 000

8 86 3 25 000

9 87 8 16 000

10 37 13 16 000

11 36 13 1000

12 13 32 500

13 07 88 325

14 89 91 151

15 54 135 131

16 04 355 119

17 34 457 117

18 14 862 115

19 11 1299 113

20 15 1690 112

21 59 2719 111

22 20 5310 110

23 88 6425 108

24 27 11 270 107

25 03 19 568 105

26 74 33 621 104

27 09 46 674 102

Основной розыгрыш проводился до 42 хода
Выпавшие номера шаров:

52 74 19 10 26 80 16 01 83 72 78 45 73 57 54 20 07 44 48 11 38 12 28 61 76 43 77 64 37 
36 30 88 06 14 67 56 69 13 46 34 40 86

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 8 хода)

2 8 064 руб.

  Выиграли билеты серии 692: №0052332 г.Уфа, 
№0060952 г.Санкт-Петербург.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1 200 000 руб. (Автомобиль)

  Выиграл билет серии 692: №0068133 г.Кемерово.

Категория 3: 14 
совпадений

9 3 584 руб.

Категория 4: 13 
совпадений

112 288 руб.

Категория 5: 12 
совпадений

702 58 руб.

Категория 6: 
Дополнительный 

розыгрыш 
по двум последним 

цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
51,39,53,71,62,49,35,28,54,66

2 729 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный 

розыгрыш
по последней цифре

номера билета

Выигрышная комбинация:
8

2 694 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыши в размере 100 000 рублей  выиграли билеты серии 692: №0098429 г.Москва, 

№0092126 г.Иркутск, №0034924 г.Владимир.

ВСЕГО: 6 252 838 626 руб.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Вы-

игравших 
билетов

Победитель
получает, 

руб.

1 54, 25, 38, 58, 63, 27, 57, 61, 22, 86 9 111.000 руб.

2
15, 75, 18, 84, 64, 6, 89, 39, 5, 3, 35, 82, 42, 26, 49, 14, 47, 60, 

81, 83, 87, 45, 70, 33, 32, 78, 28
1 1.000.000 руб.

3
59, 43, 12, 36, 30, 11, 76, 7, 31, 37, 62, 73, 1, 2, 85, 46, 34, 8, 

21, 53, 67, 79, 40
1 1.000.000 руб.

4 44, 50 1 30.000,75 руб.

5 9, 4 1 10.000 руб.

6 65, 51, 80 3 3.000 руб.

7 48 3 1.001 руб.

8 24 20 762 руб.

9 13 27 588 руб.

10 20 47 461 руб.

11 29 68 366 руб.

12 41 100 296 руб.

13 71 259 242 руб.

14 55 386 200 руб.

15 16 771 169 руб.

16 68 1.250 143 руб.

17 69 1.713 124 руб.

18 23 2.436 110 руб.

19 66 3.651 99 руб.

20 17 7.254 90 руб.

21 10 10.515 88 руб.

22 19 14.565 86 руб.

23 74 29.200 81 руб.

24 72 42.131 68 руб.

25 88 65.659 67 руб.

26 90 90.927 65 руб.

Невыпавшие числа: 25, 32, 71, 72
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа: 52, 56, 77
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

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

Куплю дорого
иномарку,
ВАЗ
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

Продается детская стенка + матрац, 

состояние идеальное, ц. 8000 руб. Торг. 

Тел. 8 (922) 110-69-82

Детская кроватка с люлькой, полный 

комплект, состояние идеальное, цена 

5000 руб. Тел. 8 (922) 110-69-82

Детское кресло для кормлпения, со-

стояние идеальное. Цена 2500 руб. Тел. 

8 (922) 110-69-82
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. 8 (922) 210-18-92, 

201-55-07
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

УСЛУГИ 
ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА

Тел. 8 (912) 031;1333

УБОРКА СНЕГА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

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

Ð Å Ì Î Í Ò

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

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

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

уборка 

и вывоз 

снега

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Возможен 
самовывоз. Тел. 8 (922) 123-39-67

 ■ аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (950) 639-
80-41

 ■ 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

 ■ оконные решетки, кровать с панцирной 
сеткой, металлическая дверь. Тел. 5-32-92, 
8 (953) 045-87-20

 ■ радиодетали, платы. Тел. 8 (950) 639-
80-41

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в хорошие руки котенок, возраст 1 мес., 
с лотком. Тел. 8 (982) 651-35-33

 ■ котята. Тел. 8 (902) 262-63-57, 5-44-80

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (900) 198-39-99, 8 (922) 148-26-88

 ■ 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, высокий тент. Переезды, 
грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ а/м ГАЗель, тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ 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 (982) 700-37-62

 ■ а/манипулятор, борт 6 м, г/п 10 т, стре-
ла 8 м, 3 т. Тел. 8 (912) 251-89-27

 ■ 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

 ■ 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, грузчики. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 8 (922) 600-
65-88

 ■ ГАЗель, термобудка. Тел. 8 (950) 657-
74-65

 ■ 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 (908) 912-38-06

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 172-19-35

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ 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, город/межгород. Тел. 
8 (950) 646-47-76

 ■ грузоперевозки, переезды, мебельный 
фургон, 34 кв.м, длина 6,1 м. Тел. 8 (932) 
114-93-90, 8 (963) 048-08-02

 ■ грузчики, подсобные рабочие, ГАЗель. 
Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ 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

 ■ услуги фронтального погрузчика. 
Уборка снега. Тел. 8 (922) 124-30-00, 8 
(922) 123-43-00

 ■ услуги экскаватора ЕК-14, зимние рабо-
ты. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор JCB, уборка, вывоз снега. 
Тел. 8 (953) 009-39-63

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+гидромолот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ 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

 ■ выполним все виды ремонтно-отде-
лочных работ в короткие сроки. Качество, 
гарантия, доставка материала. Тел. 8 (922) 
123-61-78, 8 (922) 293-10-78

 ■ демонтаж, монтаж любых конструк-
ций, фундаменты и их восстановление, 
сварочные работы, гидроизоляция. Тел. 8 
(922) 156-72-11

 ■ евроремонт: от демонтажа до сдачи  
«под ключ». Тел.  8 (922) 030-00-96, Иван

 ■ евроремонт, мелкосрочный ремонт 
квартир, офисов. Тел. 8 (908) 912-49-19, 8 
(922) 182-73-10

 ■ кладем плитку, качественно. Тел. 8 
(912) 698-65-55

 ■ любые строительные и отделочные 
работы (отделка гипсокартоном, шпа-
клевка, ламинат, плитка и пр.). Тел. 8 (922) 
030-00-96

 ■ монтаж дверей, окон, ламинат, фанера 
и др. строительные работы. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ 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, плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ ремонт квартир, электрик, сантехник. 
Договор. Скидки. Недорого. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ 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 компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
661-22-80

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

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 (дизайн), наращи-
вание 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

 ■ стрижки, биозавивка, мелирование, 
окрашивание, двойное 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

 ■ английск. язык. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ 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. Замена труб ГВС, 
ХВС. Установка счетчиков, радиаторы. Тел. 
8 (912) 036-14-19

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ замки. Качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ 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

 ■ 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

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ печи для бани. Тел. 8 (919) 388-82-28

 ■ плотницкие работы: срубы, дома, кры-
ши, бани. Тел. 8 (912) 222-26-93

Щенки-дворняги, 3 мес., окрасы разные, 

вырастут некрупными. Тел. 8 (922) 228-

91-85, 8 (950) 659-54-24
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Принимается до 10 января

Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 марта родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 марта свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова

Найден молодой кобель, крупный, краси-

вый и умный, в районе «Угольный горы». 

Просим отозваться хозяина, на улице 

холодно и он хочет домой.

Тел. 8 (902) 500-89-49, 8 (922) 176-26-38

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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Поздравляем с Юбилеем 
дорогую и любимую 

сноху Оксану Никулину!
Сегодня 35 — не дата!
И разговоры все пусты.

Будь счастлива, добра, богата,
Пусть все исполнятся мечты!

И что, что стала снова старше!
Мы отмечаем юбилей!

Ты с каждым годом 
только краше,

Умней, уверенней, милей!
Родители мужа

Дорогая, любимая внучка 
Дашенька!

Пусть в этот день 18-летия
Засветит солнце ярче,

И радость жизни пусть закроет тьму,
Здоровье будет лучшим из подарков,

А счастье приложением к нему!
Еще любви тебе желаем

Огромной, чистой, как слеза,
Хотим, чтоб вечно улыбались

Твои родные нам глаза!
Твои родные бабушка и дедушка

 ■ поздравления в стихах на заказ. Тел. 8 
(963) 443-51-43

 ■ ремонт бамперов. Тел. 8 (912) 607-37-09

 ■ 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

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ 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 (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

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в компанию «Народные окна» требуют-
ся монтажники пластиковых окон с лич-
ным автомобилем и инструментом. Об-
ращаться по адресу: ул. М. Горького, 39б

 ■ в новый салон в центре города требу-
ются парикмахеры-универсалы, без в/п, 
с опытом работы. Тел. 8 (922) 138-27-27

 ■ в парикмахерскую «Малахит-люкс», ул. 
М. Горького, 39б, требуется парикмахер-
универсал. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ в такси «Сити» требуются диспетчер, а 
также водители с личным автомобилем 
(10%). Тел. 5-55-53

 ■ ИП Байкин С.А. требуются автомойщи-
цы, автослесари. Тел. 8 (922) 291-91-21

 ■ 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 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 Разумов А.А. требуются грузчики 
без в/п. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ магазину «Провизия» требуются про-
давцы-кассиры и грузчик (разнорабочий). 
Обращаться: ул. Кирзавод, 30. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ИП Семенова Е.Н. требуется швея на 
индивидуальный пошив женской одежды, 
зарплата сдельная. Тел. 8 (950) 639-73-03

 ■ ООО «Профклининг Сервис» срочно тре-
буется уборщица. График работы 2/2, 5/2. 
З/п высокая. Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «ТрансТоргИнвест», в продуктовый 
магазин требуется продавец. Заработная 
плата 15 т.р. Тел. 8 (909) 001-36-38

 ■ ЧОО «Патриот-СБ» требуются охранники 
для работы в электропоездах. Тел. 8 (343) 
352-40-88, 8 (912) 222-80-94

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель с л/а на прием АКБ. 
Тел. 8 (950) 639-80-41

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

ПОТЕРИ

 ■ потерялся кобель немецкой овчарки, 
чепрачного окраса, в районе горы Волчи-
ха. Любая информация за вознагражде-
ние. Тел. 8 (912) 664-22-05

СООБЩЕНИЯ
 ■ фотосалон «Малахит» с 4 по 7 января 

работает по сокращенному графику, с 
10.00 до 16.00. Тел. 5-43-53

 ■ продолжаем набор в группу дневного 
пребывания. Воспитатели с педобразова-
нием. Занятия, праздники, прогулки. Тел. 
8 (912) 647-55-15

 ■ Хасанова Гашура из Н. Бугалыша ищет 
свою племянницу (72-73 г.р.) или ее маму. 
Тел. 8 (909) 702-94-64

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 632, 631, 627, 625, 622, 620, 

619, 614, 612, 608, 607, 603, 602, 601, 596,  
595, 593, 592,  579, 564, 542 просим зайти 
в редакцию за корреспонденцией
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СПОРТ

«Главное, поддержать себя в тонусе» 
В Ревде прошла областная лыжная эстафета среди инвалидов по зрению. Впервые со времен распада СССР
В воскресенье, 22 декабря, в Ревде 
состоялись областные соревнова-
ния по лыжным гонкам среди 
спортсменов с нарушением зре-
ния. Соревнования проходили 
в рамках Спартакиады по зим-
ним видам спорта. Инициатор 
— рег иона л ьное п ра в лен ие 
Всероссийского общества слепых. 
Со времен распада Советского 
Союза такие лыжные забеги сре-
ди инвалидов по зрению прошли 
в Свердловской области впервые 
— подчеркивалось на торжествен-
ном построении спортсменов. 

В забегах участвовали предста-
вители Верхней Пышмы, Режа, 
Екатеринбурга, Нижнего Та-
гила, Березовского и Ревды. 

Всего более 30 человек. Старт 
был дан в лесном массиве за 
СК «Темп». Смешанные команды 
(в каждой по пять человек: четве-
ро слабовидящих — две женщи-
ны и двое мужчин — плюс один 
тотально слепой спортсмен) со-
ревновались в эстафетном забе-
ге на три километра. После двух 
часов лыжных гонок определил-
ся победитель и призеры сорев-
нований: первое место завоева-
ли спортсмены Екатеринбурга, 
на втором и третьем представи-
тели Режа и Верхней Пышмы со-
ответственно. У ревдинских лыж-
ников четвертое место.     

Участники говорили, что по-
лучили по-настоящему хоро-

шие впечатления от соревнова-
ний и ничуть не жалеют о том, 
что приехали. «Это для души. 
Главное, поддержать себя в то-
нусе. Желание победить есть, 
конечно, оно же всегда присут-
ствует», — сошлись во мнении 
спортсмены. 

Организаторы соревнова-
ний благодарят за помощь в ор-
ганизации и проведении лыж-
ных забегов начальника отде-
ла по физкультуре и спорту 
администрации Ревды Елену 
Андрееву, Юрия и Надежду 
Пупышевых и председателя го-
родской Федерации лыжных го-
нок Сергея Снопкина.

Наш «Олимп» разгромил хоккеистов Арамили В Ревде подвели 
спортивные итоги 
В пятницу, 20 декабря, во Дворце куль-
туры отдел по физкультуре и спорту 
администрации ГО Ревда традицион-
но подводил спортивные итоги года 
— «Новогодний пьедестал». Вручали 
Почетные грамоты городским спортсме-
нам, прославляющим спорт и пропа-
гандирующим здоровый образ жизни. 
Особо были отмечены два спортсмена — 
Евгений Шашков, чемпион мира по арм-
спорту, и Евгений Мамро, абсолютный 
чемпион мира по карате Кекусинкай. 
Таких спортивных высот они достигли 
в уходящем 2013-м году.

— На «Новогоднем пьедестале» мы 
чествуем наших знаменитых и незна-
менитых спортсменов, — сказал гла-
ва администрации Ревды Михаил 
Матафонов, — потому что в нашем го-
роде сильны спортивные традиции. И 
что самое интересное, происходит по-
степенная смена приоритетов — виды 
спорта у нас меняются. Сегодня мы осо-
бо будем чествовать тех, кто занимает-
ся единоборствами. (…) Мы будем бо-
роться за то, чтобы у нас сохранялись 
наши традиционные виды спорта — лы-
жи, плавание, легкая атлетика, баскет-
бол, футбол — любимый всеми.

Подробнее о подведении спортивных 
итогов 2013 года читайте в первом но-
вогоднем выпуске «Городских вестей».

В воскресенье, 22 декабря, в бассейне 
СК «Темп» прошло открытое Первенства 
городского округа Ревда по плаванию 
«Новогодняя миля». На соревнованиях бы-
ло две дисциплины: 800 м вольным стилем 
и 30-минутное плавание — так называемая 
«Новогодняя миля». В абсолютном первен-
стве на дистанции 800 м победителями стали 
Юлия Ведищева и Артур Воронков. В тридца-
тиминутном плавании лучший результат по-
казали Ирина Мелькова и Вячеслав Кокшаров. 

— В соревнованиях «Новогодняя ми-
ля» я участвовала в первый раз, — поде-
лилась впечатлениями Ирина Мелькова. 
— Было несколько тяжеловато плыть, так 
как 30-минутное плавание требует большой 
выносливости. Перед собой я ставила зада-
чу проплыть километр, но результат полу-
чился даже лучше, чему я, конечно, рада. В 
команде Федерации плавания Ревды я со-
всем недавно — чуть больше двух месяцев, 
и это для меня были уже третьи соревно-
вания. Прежде ходила в бассейн просто по-
плавать для себя и с тренером никогда не 
занималась. 

Место (возраст) Имя, фамилия

800 м вольный стиль

I (25-30) Юлия Ведищева

II (25-30) Дарья Силина

I (50+) Елена Обухова

II (50+) Наталья Шевченко

I (31-40) Артур Воронков

II (31-40) Виталий Зиновьев

III (31-40) Сергей Узких

I (41-50) Евгений Камаганцев

I (51-60) Владимир Шевченко

II (51-60) Михаил Едугин

30-минутное плавание

I (18-30) Ирина Мелькова

II (18-30) Татьяна Козлятникова

I (31-40) Вячеслав Кокшаров

II (31-40) Александр Велижанин

III (31-40) Владимир Романенко

I (41-50) Андрей Кузнецов

I (50+) Владимир Костромин

II (50+) Александр Молчанов

III (50+) Владимир Курицин

Прошли соревнования по плаванию «Новогодняя миля»

Юлия 
Подойникова 
(Реж):
— В Ревде я впервые. 
Ваш город больше, 
чем наш. Уже не-
сколько лет я при-
нимаю участие в со-

ревнованиях по туризму. Лично у меня в 
таких соревнованиях два первых места. А 
лыжами мы занимаемся недавно, послед-
ний раз я бегала, когда училась в школе. В 
этом году предложили такое мероприятие, 
и мы с удовольствием приехали. Это очень 
интересно. Тем более, что есть возмож-
ность увидеть старых друзей. Настроение 
перед Новым годом самое праздничное, 
и вся организация соревнований очень 
праздничная.

Александр 
Паньков 
(Ревда):
— Последний раз я в 
таких соревнованиях 
участвовал лет де-
сять назад. Занима-
юсь скалолазанием, 

туризмом. Участвовал в областных и 
Всероссийских соревнованиях. Сейчас 
готовлюсь к Кубку России по армспорту в 
Ярославле в марте 2014 года. 
На эти лыжные гонки приехали все знако-
мые ребята. Настроение у всех новогоднее, 
приподнятое. Мы же друг друга знаем дав-
но. Конечно, есть волнение перед стартом. 
Все настроены на победу. Но главное ведь 
не это. Важнее всего для нас общение.       

В субботу, 21 декабря, в оче-
ред ной и г ре Первенства 
Свердловской области по хок-
кею на призы губернатора рев-
динский «Олимп» разгромил 
команду ДЮСШ из Арамили 
со счетом 11:0. Три шайбы в 
ворота соперников забросил 
Илья Козырин, по две на счету 
Данила Пушкарева и Максима 
Дрягина. Они были признаны 
лучшими игроками этого мат-
ча. По итогам третьего тура 
Первенства, «Олимп» делит пер-

вое-второе места с хоккеистами 
«Луча» из Екатеринбурга. 28 де-
кабря ревдинцы сыграют с этой 
командой на их площадке. А в 
воскресенье, 29 декабря, на кор-
те школы №3 «Олимп» прове-
дет матч с екатеринбургским 
«Автомобилистом». В этой игре 
будет решаться, с какого места 
ревдинцы войдут в плей-офф 
областного Первенства.

Неделей раньше, 14 дека-
бря, прошел традиционный 
областной турнир по хоккею 

памяти Героя России Игоря 
Ржавитина. В соревнованиях 
участвовали четыре коман-
ды: «Дружба» (Екатеринбург), 
«Уралочка» (Первоуральск), 
«Сатурн» (Реж), «Олимп» 
(Ревда). Победителями турни-
ра стали хозяева ледовой пло-
щадки. На втором месте ко-
манда «Сатурн», на третьем 
— «Дружба». Судьбу третьего 
места решила разница заби-
тых и пропущенных голов. С 
перевесом в одну шайбу уда-

ча улыбнулась спортсменам 
Режа.

Лучшими игроками тур-
нира признаны: вратарь —
Татьяна Безглядова (Перво-
уральск), защитник — Павел 
Якимов (Ревда), нападаю-
щий — Сергей Смородников 
(Екатеринбург), бомбардир 
— Максим Дрягин (Ревда). 
Самым младшим игроком хок-
кейного турнира стала десяти-
летняя Амалия Натфуллина 
из команды «Уралочка».

Фото предоставлено 

Владимиром Кочневым

Областной турнир по 
хоккею памяти Героя 
России Игоря Ржави-
тина. Слева направо: 
тренер «Олимпа» 
Владимир Кочнев, 
директор школы №3 
Анна Кочнева, мать 
Героя России Галина 
Ржавитина, побе-
дители турнира — 
ревдинская команда 
«Олимп» и соперни-
ки из Первоуральска 
— «Уралочка». 

Фото предоставлено Ириной Мельковой

Победители и призеры соревнований по плаванию «Новогодняя миля» после церемонии на-
граждения.

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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Реклама (16+)

К пылесосам «Кирби» добавились 
дорогущие «Блюфильтры»
Презентация у вас в квартире чревата покупкой дорогостоящей, 
но абсолютно ненужной «чудо-техники»

НАТАЛЬЯ ВАХРОМОВА, 
юрисконсульт Центра по защите 
прав потребителей 
при филиалах Роспотребнадзора 
и Санэпидемстанции 
в Первоуральске

Обращения потребителей 
по защите их прав при по-
купке пылесосов торго-
вой марки «Кирби» (Kirby) 
и фи л ьт ров д л я вод ы 
«Блюфильтр» (Bluefilters), 
как правило, начинают-
ся одинаково: позвонили и 
вежливо предложили бес-
платную презентацию то-
вара, а затем в ее процес-
се уговорили купить эту 
«чудо-технику». 

Пылесосы «Кирби» и 
«Блюфильтры» — товары 
дорогостоящие, об этом 
на презентациях практи-
чески не говорится. 

На презентации внуша-
ется, что с помощью дан-
ных товаров ковры или во-
да очищаются на 99%, про-
давцы настойчиво предла-
гают приобрести товар в 
рассрочку, которая оказы-
вается кредитом под боль-
шой процент. Подписывая 
документы (договор куп-
ли-продажи товара и кре-
дитный договор), потреби-
тели, находясь под впечат-
лением, не понимают, что 
они делают. Осознание, 
что купили дорогостоя-
щий и ненужный товар, 
приходит позднее. И тог-
да потребители идут за по-
мощью к специалистам.

Продавцы только рас-
хваливают товар, не пре-
доставляя необходимых 
и достоверных сведений 
о нем. 

На деле пылесос «Кир-
би», стоящий более 100 ты-
сяч рублей, оказывается 
очень шумным, тяжелым, 
без моющ и х фу н к ц и й. 

«Блюфильтр» за 50 тысяч 
рублей с лишним вначале 
очищает воду до дистил-
лированной, которую по-
стоянно пить вредно, а за-
тем искусственно добавля-
ет в нее минеральные со-
ли, что тоже не полезно.

Продавцы запугива-
ют людей страшными по-
следствиями питья воды 
из-под крана, показывая 
эффектные химические 
опыты из школьной про-
граммы. При этом воду, ко-
торая якобы очищена их 
фильтром, продавцы при-
возят с собой уже готовую, 
а не фильтруют при вас. 

Непредоставление не-
обходимых сведений о то-
варе и является основани-
ем для оформления пре-
тензий с требованием рас-
торжения договоров куп-
ли-продажи товара и воз-
врата денежных средств. 
Но из-за того, что прода-

вец, как правило, отказы-
вался удовлетворить тре-
бования потребителей в 
добровольном досудебном 
порядке, составляются 
исковые требования суд. 
Помимо требований о рас-
торжении розничных дого-
воров купли-продажи то-
вара, возврата денежных 
средств, возмещении не-
устоек и убытков, суды 
взыскивали с продавцов в 
пользу потребителя за не-
соблюдение в доброволь-
ном порядке удовлетво-
рения требований потре-
бителей штраф в размере 
50% от суммы, присужден-
ной судом. 

Чтобы избежать даль-
нейших судебных тяжб, 
специалисты Роспотреб-
надзора рекомендуют по-
требителям реально оце-
нивать свои финансовые 
возможности, советовать-
ся с родными, друзьями. 

Пуская к себе домой про-
давца на «бесплатную» 
чистку ковров, паласов, 
мебели или демонстра-
цию очистки воды, будь-
те готовы к тому, что вас 
будут убеждать в необхо-
димости приобрести этот 
«уникальный» товар. Если 
вы все же купили, то убе-
дитесь, что вам передали 
весь пакет документов, за 
которые вы расписались.

За пломбировку 
счетчиков платить 
не надо
Пломбирование счетчиков воды нужно только ис-
полнителю, для потребителя оно является бесплат-
ным. Так гласит Федеральный закон «О водоснабже-
нии и водоотведении» №416, который вступил в си-
лу 1 января 2013 года. В статье 20 «Организация ком-
мерческого учета» в пункте 5 написано: «Приборы 
учета воды (…) пломбируются организациями, ко-
торые осуществляют горячее водоснабжение, холод-
ное водоснабжение и (или) водоотведение и с ко-
торыми заключены указанные договоры, без взи-
мания платы с абонента, за исключением случа-
ев, когда опломбирование соответствующих при-
боров учета производится такой организацией по-
вторно в связи с нарушением пломбы по вине або-
нента или третьих лиц». 

Однако у нас в Ревде, впрочем, как и в дру-
гих городах, некоторые управляющие компа-
нии при установке прибора учета требуют опла-
тить и его опломбировку. Сейчас, к примеру, в 
«Комбытсервисе» и «Антеке» за пломбировку при-
боров учета денег не берут (раньше в КБС брали), 
а вот в ЖСК до сих пор пломбирование водосчет-
чиков стоит 302 рубля, если ставишь впервые.

Граждане, желающие вернуть незаконно взя-
тые у них деньги и обратившиеся с жалобами в 
прокуратуру, сталкиваются с отказами управля-
ющих компаний. 

Чтобы вернуть уже заплаченные за пломбиров-
ку счетчика деньги, гражданин должен самостоя-
тельно подать исковое заявление мировому судье. 
Существует типовая форма иска. Истцы по искам, 
связанным с нарушением прав потребителей, ос-
вобождаются от уплаты госпошлины.

Так, жительница Новосибирской области 
Галина Екиман выиграла судебный иск в отно-
шении управляющей организации. В исковом за-
явлении она требовала взыскать с ответчика 500 
рублей, оплаченных за опломбирование прибора 
учета. После совершения сделки Галина Ивановна 
узнала, что за опломбирование водосчетчиков 
платить не нужно, поэтому решила восстановить 
справедливость. Помимо возврата оплаченной 
суммы, женщина просила суд взыскать с управ-
ляющей организации штраф за несоблюдение 
закона и 10 000 рублей за причиненный мораль-
ный вред: женщине пришлось не раз обращать-
ся в управляющую организацию с просьбой вер-
нуть незаконно взятые деньги. Мировой суд вы-
нес решение — удовлетворить требования истца 
частично: вернуть оплаченные 500 рублей за до-
пуск приборов в эксплуатацию, в счет компенса-
ции морального вреда выплатить 2 000 рублей, 
250 рублей взыскать штраф с управляющей орга-
низации в пользу Галины Ивановны — за неудов-
летворение в добровольном порядке требования 
потребителя.                                            8plus1.ru

КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО «ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКОМУ» ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВУ проводятся в 
Центре по защите прав по-
требителей в Первоураль-
ске (ул. Вайнера, 4, каб.107) 
с понедельника по пятницу 
с 9 до 16 часов и в Ревде по 
средам (ул.Спортивная, 49), 
перерыв с 12.00 до 13.00. 
Тел. 8 (3439) 66-85-04.



ПРОДАЖА 
АВИА- и Ж/Д 

БИЛЕТОВ
Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

Трансагентство

LEGO новинки!LEGO новинки!

После бурного праздничного застолья 
многие начинают ломать голову над тем, 
чем бы заняться в новогодние праздники. 
Чаще всего люди проводят это время дома 
за просмотром телевизора, хотя суще-
ствует множество вариантов, как провести 
время весело, при этом не обязательно 
выезжать из города.

 1. ДВИЖЕНИЕ — ЖИЗНЬ!  
Если вы проведете хотя бы час на при-
роде, то отдохнете и расслабитесь боль-
ше, чем за целый день на диване. Зима 
предоставляет нам много возможностей 
для активного отдыха: катание на лы-
жах, коньках, санках, сноуборде. Можно 
взять напрокат снегоход или бублик и 
прокатиться со второй половинкой — 
чем не романтический сюрприз?

Еще одним вариантом активного до-
суга для любителей адреналина может 
стать поход в пейнтбольный клуб. Здесь 
вы сможете выплеснуть отрицательную 
энергию и получить заряд положитель-
ных эмоций. Пейнтбол — игра для всех 
возрастов, так как она не требует специ-
альной физической подготовки, поэтому 
туда можно отправиться всей семьей.

Наконец, бесплатный вариант — про-
сто оставьте машину и прогуляйтесь 
пешком. А если далеко выбираться не 

хочется, можно прямо во дворе слепить 
снеговика, поиграть в снежки.

 2. ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЛКА 
Новогодние праздники — самое подхо-
дящее время, чтобы дать волю твор-
честву. Увлечения и желание созидать 
есть практически в каждом человеке. 
Можно занять себя вязанием, шитьем, 
вышиванием. У опытных рукодельниц 
появится возможность закончить нача-
тую работу, у начинающих — открыть в 
себе новые способности.

 3. КИНОТЕАТР НА ДОМУ 
Наслаждайтесь киномарафоном. Со-
ставьте список всех фильмов, которые 
вы хотели посмотреть. Каждый день 
выбирайте один и смотрите его с дру-
зьями или семьей.

 4. СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ  
В суматохе обычных дней, где каждый 
загружен своими делами и обязанно-
стями, мы часто забываем о своих близ-
ких. Новогодний отдых — прекрасный 
способ наверстать упущенное. Можно 
съездить к в гости родственникам, по-
общаться с теми, кого давно не видели, 
или проведать бабушку, живущую в 
деревне.

10 идей, как расслабиться 
телом и душой
Впереди восемь дней праздников. Как же развлечь себя и свою семью?
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 5. КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ  
Не стоит на все праздничные дни за-
крываться в четырех стенах. Когда как 
не сейчас набираться положительных 
впечатлений? Семьей или 
с друзьями можно посетить какую-
нибудь выставку, сходить в кино, 
в боулинг, в бассейн — главное, 
чтобы в окружении близких людей.

 6. НЕ ОТКЛАДЫВАЙ НА ЗАВТРА 
Еще один отличный способ провести 
новогодние выходные с пользой — сде-
лать то, что вы всегда откладывали 
на потом. Обилие свободного времени, 
которым вы будете располагать во вре-
мя праздников, позволит завершить все 
незаконченные дела. Сделайте косме-
тический ремонт в квартире, займитесь 
своей машиной, выполните всю зим-
нюю работу на даче — и вы сможете 
сказать о том, что провели свой отдых 
с пользой

 7. ЗАНЯТЬСЯ ГОТОВКОЙ 
В рабочие дни часто не хватает време-
ни на то, чтобы каждый день готовить 
домашним полноценные завтрак, обед 
и ужин. В каникулы этим как раз мож-
но заняться. Побаловать домочадцев 
чем-нибудь вкусненьким, блюдом, на 
приготовление которого раньше не хва-
тало времени — самостоятельно испечь 
торт, воспользоваться каким-нибудь 
сложным рецептом, который всегда 
хотелось попробовать.

 8. ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО 
 ДЛЯ СЕРДЦА 
Любимое женское занятие — шопинг — 
удачный способ провести один из дней 
новогодних каникул. Плюсов у такого 
решения несколько. Первый — ново-
годние распродажи и скидки остаются 
в силе, а это значит, что можно купить 
нужные вещи по сниженным ценам. 
Второй — в магазинах не так много 
людей. Третий — это удовольствие. 
Разве не приятно прогуляться 
по красиво оформленным 
новогодним торговым центрам?

 9. С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
Посещение саун, бань, спа-салонов — 
не только способ заняться своим здоро-
вьем, но и еще один вариант приятно 
провести свободное время. Выбрать 
процедуры на любой вкус и кошелек 
не составит труда.

 10. ДУШЕВНО 
Соберите всех друзей дома 
и устройте посиделки с долгими 
задушевными беседами за кружечкой 
чая или глинтвейна. Поиграйте 
в «Мафию» или достаньте настольные 
игры, в которых смогут принять 
участие все приглашенные. 
В атмосфере, полной тепла 
и доброго настроения, вы даже 
не заметите, как пролетит время.

Магазин «Дискавери». Ул. Чехова, 25. Тел. 3-94-77, 8 (922) 22-47-578

ПРОДАЖА, ПРОКАТ
БУБЛИКОВ

РАССРОЧКАРАССРОЧКА Подарочные сертификатыПодарочные сертификатыыыырочные сертификны сертифирорроч

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 декабрядо 31 декабрядо 31 декабря

ул. Мира, 13

С Новым 2014 годом!С Новым 2014 годом!



33
Городские вести  №103  25 декабря 2013 года  www.revda-info.ru

Реклама (16+)

НАШИ АКЦИИ
Участвуйте в конкурсе 
«А у нас во дворе — снежная горка!»
Если вы построили в своем 
дворе (или строите) снеж-
ный городок, позвоните 
в редакцию по телефону 
3-46-29 (спросите Валентину 
Пермякову). Мы приедем, 
сфотографируем и вру-
чим вам сладкий подарок 
к празднику. Мы напишем 
о ваших уникальных, клас-
сных, оригинальных дво-
ровых Снежных городках. 
Мы расскажем о вас всем, 
чтобы другие занятые и 
серьезные люди, глядя на 
ваш пример, тоже выбра-
ли время, чтобы подарить 
дворовой ребятне настоя-
щие зимние забавы!

Премия за фотографии 
заброшенных домов
Николай Сисин по-
лучил поощритель-
ный приз от органи-
затора фотоконкур-
са «Ревда без розовых 
очков» Александра 
Клюкина. Итоги скан-
дального конкурса бы-
ли подведены еще в 
ноя бр е.  Денеж н а я 
премия для Николая 
Никаноровича долго 
лежала в редакции: ему сделали операцию, 
и он не мог прийти на вручение. И вот, нако-
нец, мы его поздравили.

Призер признался, что участвовал в фо-
токонкурсе не ради денег, а ради того, что-
бы власти обратили внимание на пробле-
мы города. А премию он передаст Антонине 
Криночкиной, дом которой пострадал в по-
жаре и сегодня отстраивается при помощи 
добрых людей.

Николай Сисин получил приз за серию 
летних фоторабот: он сфотографировал выку-
пленные бизнесменами и заброшенные част-
ные дома по улице Павла Зыкина.

Дмитрий Аристов 
получил фирменную 
кружку «Городских 
вестей»
... просто за то, что под-
писался на наши ново-
сти во «ВКонтакте»!

А вот в нашей груп-
пе в социальной сети 
«ВКонтакте» уже ни 
много ни мало — 3124 
человека (это по дан-
ным на полдень втор-
ника, 24 декабря). По 
статистике, в среднем 
нашу ленту читают 
порядка 250 человек. 
Одним из них 9 декабря стал студент Дмитрий 
Аристов, он трехтысячным по счету подписал-
ся на обновления нашего сообщества. 13 дека-
бря Дима пришел в редакцию, мы вручили 
ему фирменную кружку «Вестей» — традици-
онный подарок для наших «юбилейных» под-
писчиков. Он рассказал, что больше всего лю-
бит читать криминальные новости, а из нашей 
кружки будет пить крепкий чай с лимоном.

Прирост количества подписчиков нашего 
сообщества составил 1000 человек менее чем 
за полгода. Присоединяйтесь к нам! Наша 
группа — vk.com/revda-info. У нас — весело.

Самая-самая елка
Конкурс «Самая-самая елка» продлится до 10 января 2014 года. Наряжайте свои домашние, дворовые и офисные елочки, 
фотографируйте их, присылайте и приносите нам фотографии! К Старому Новому году мы подведем итоги и наградим 
победителей. Конкурсные работы публикуются в текущих номерах «Городских вестей».

На фото: (слева направо) 
Ирина Зыкова, Яна Щуки-
на, Нина Черепанова. 
Коллектив аптечного 
пункта «Аптечной сети 
«Радуга»», расположенно-
го в детской поликлинике 
по Энгельса, 35, впервые 
участвует в конкурсе «Го-
родских вестей». Из чего 
же сделана их необычная 
елочка с красными «ша-
рами» и «хлопушками» из 
аскорбинок?  
— Мы ее собрали из 
контейнеров для биомате-
риала и склеили скотчем, 
— делятся девушки. — А 
еще мы украсили бутылку 
шампанского и добави-
ли символ Нового 2014 
года — Зеленую Лошадь. 
Поздравляем вас с Новым 
годом, желаем всем рев-
динцам  крепкого здоро-
вья и надеемся на приз!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Скромную, но такую классную горку залил для детей кто-то во дворе дома №14 по улице Павла 
Зыкина. Это не конкурсная фотография, горку во дворах нашли мы сами. Ждем вашей активности, 
дорогие горожане, подключайтесь!

В связи с Новогодними
праздниками, 
газеты выходят: 
3 и 10 января —
«Городские вести» 
13 января — «Штука»

Январь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

объявления принимаются 
до 16.00 четверга (9 января)

В номер, выходящий 
13 января

В номер, выходящий 
3 января
некрологи и поздравления принимаются 
до 15.00 пятницы (27 декабря), 
а объявления — до 15.00 того же дня 

В номер, выходящий 
10 января
некрологи, поздравления, объявления 
принимаются до 18.00 понедельника 
(30 декабря) 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ С НАСТОЯЩИМ ДЕДОМ МОРОЗОМ
25 декабря, в среду, с 17.00 до 18.00 вы можете позвонить по телефону 3-46-29 и пообщаться с самим 
Дедом Морозом! Расскажите удивительную, трогательную или смешную новогоднюю историю, которая 
приключилась с вами.  Или просто поговорите с ним по душам, спросите то,  что давно хотели.
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МАМИНА СТРАНИЦА
Новогоднее меню для самых маленьких
В праздники дети хотят только сладостей и вкусняшек. Накормить в Новый год трехлетнего малыша супом?! Ну, попробуйте… Про-
тест и слезы гарантированы. Но ведь на одних шоколадках и мандаринках далеко не уедешь. Здесь-то и пригодится родительская 
смекалка, а еще немного обыкновенного чуда. 

Босекомые, 
одним словом
Ярослав Гаянов, пять лет. Непосед-
ливый и активный мальчик. Первые 
слова произнес уже в семь месяцев. 
Обожает собирать «Лего», плавать, 
прыгать, скакать и сочинять небыли-
цы — чем изрядно веселит близких. 
Высказывания прислала бабушка 
Рамиля.

Ярику 2 года 10 месяцев. Очень лю-
бит бегать по лужам. Вечером про-

шел дождь. Говорит: «Утром пойду гулять, 
надену сапоги и буду бегать по лужам».

Утром просыпается, бежит к окну — 
лужи уже высохли. Сидит у окна, горест-
но вздыхает: «Лужи мои, лужи…»

***
2 года 11 месяцев. У нас есть кошка Фрося. 
Она целый день мяукает, просит кота. 
Ярик говорит: 

— Фрося кушать просит.
Я отвечаю: «Не кушать, а кота просит».
Ярик:
— Баба, ну так свари ей кота.

***
4,5 года. Играем с Яриком в игру «Назови 
одним словом». Он выбирает картин-
ки: бабочка, божья коровка, муравей. 
Спрашиваю:

— Как их можно назвать одним 
словом?

— Босекомые.
— Ярик, не босекомые, а насекомые.
— Нет, босекомые. Они же все боси-

ком ходят.
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Источники: detskie-recepty.ru, ovkuse.ru

Ежики с рисом и фаршем на пару
ПРОДУКТЫ: куриный фарш — 0,5 кг, рис — полстакана, чер-
ный перец горошком.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: из готового куриного фарша необходимо 
слепить котлетки с острым краем. Это будет носик ежика. 
Обвалять нижнюю часть (брюшко) в муке. А верхнюю часть 
(спинку) обсыпать сырым рисом. Из горошка черного перца 
и двух гвоздичек сделать ежикам глазки и носик. Выложить 
готовых ежиков в пароварку. Задать в пароварке режим на 
40 минут. По истечении этого времени ежики с рисом и фар-
шем будут готовы.

Клубничные дедушки
Рецепт — проще не бывает. Разрезаете аккуратно ягодки клуб-
ники, выкладываете на туловище Деда Мороза… А вот теперь 
стоп. Как бы нам ни хотелось воспользоваться взбитыми слив-
ками из баллончика, придется немного потрудиться. Ведь у 
нас детское блюдо, а оно должно быть не только вкусным, но 
и полезным. Поэтому миксером взбиваем сметану с сахаром 
или детский творожок. Для удобства накладываем взбитую 
массу в кулинарный шприц и мастерим наших вкусных и по-
лезных Дедов Морозов. Они очень хороши с травяным чаем.

Блинчики «Нежные»
Из блинчиков и дополнительных 
украшений (варенья, шоколада, 
ягод) можно сделать если не все, 
то многое — снеговика, птичку, 
елочку, да что там, целую картину 
можно составить, было бы желание. 
Поэтому фантазировать предостав-
ляем вам, дорогие мамы. А вот пра-
вильный рецепт полезных детских 
блинчиков — это мы с удовольстви-
ем подскажем.
ПРОДУКТЫ: 500 г творога «Агуша», 
50 г сливочного масла, 50 г расти-
тельного масла, 1 яйцо, 4 ст.л. са-
хара, мука, 1 щепотка соды, соль.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: взбить яйцо, под-
солив и добавив сахар, перемешать 
с творожком, ввести соду, посте-
пенно добавить муку, замесить те-
сто, добавить растительное масло, 
перемешать.
Выкладывать тесто на разогретую 
сухую сковороду ложкой, обжари-
вать с обеих сторон, смазывать бли-
ны маслом после выпекания.Ярослав Гаянов

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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Реклама (16+)

Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №102. 
По горизонтали: Штрих. Фойе. Пятка. Мачете. Район. Волопас. Выпад. Помехи. Азу. Сирин. 
Ниша. Простуда. Меню. Ажур. Илиада. Хан. Бард. Марго. Скит. Клок. Ион. Пунш. Серна. Корь. 
Аркан. Огород. Турне. Мат. Антре. Вина. Ось. Полено. Ауди. Балок. Обет. Ренуар. Малыш. Накат. 
Бахча. Пешков. Колер. Регби. Лечо. Молот. Зола. Опара. Осадки. Сезам. Чугун. Буран. Гран. 
Голос. Недуг. Типун. Капот. Гадюка. Рыбак. Сахар. Гайка. 
По вертикали: Пиноккио. Оковы. Фиакр. Пенал. Льгота. Осока. Ядро. Тесак. Камера. Ранет. 
Занос. Планктон. Комета. Угол. Ордината. Лачуга. Угар. Темнота. Бриг. Груша. Утюг. Дармоед. 
Хроника. Пай. Плов. Попов. Марабу. Омоним. Удила. Ерунда. Ритуал. Резон. Легар. Осетин. 
Штаны. Храм. Нюх. Шпион. Аравия. Сруб. Часы. Нансен. Аншлаг. Жокей. Париж. Креол. Кедр. 
Топаз. Шурин. Сорочка. Селен. Дутар. Тальк. Воин.

Городские вести  №103  25 декабря 2013 года  www.revda-info.ru

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). 
Тел. 5Z06Z40, 8-922-296-50-18

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

• На новостройку от 11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 11,35% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% стоимости квартиры
• Первый взнос — материнским капиталом
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

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

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

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 ОТЧЕТНО-
ПЕРЕВЫБОРНОЕ 

СОБРАНИЕ 
членов кооператива 
ПГК «Ельчевский»

12 января в 10.00 состоится 

в ЦДОД (Доме пионеров), 
ул. Чайковского, 27
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