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В РЕВДЕ ПОСТРОЯТ СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ ХРАМ
Администрация уже выделила земельный участок на Российской Стр. 3

РАЗРЕШИТЕ 
ОПРОСИТЬ
Полиция отправляется 
по квартирам собирать 
данные о жителях 
Стр. 6

К НАМ ПРИЕДЕТ 
НАСТОЯЩАЯ ВАЛЕРИЯ
Певица исполнит свои лучшие хиты 
на сцене ДК. Билеты еще есть 
Стр. 2

БОРЗЫМИ 
ЩЕНКАМИ 
НЕ БЕРУТ
Чиновников 
обязали сдавать 
в казну подарки 
дороже трех 
тысяч рублей. 
Что об этом 
думают 
ревдинцы 
на улицах 
и сами 
чиновники 
Стр. 4

ГДЕ ОКУНЕМСЯ В КРЕЩЕНИЕ
Узнайте места и время крещенских купаний Стр. 2
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Да-да, это будет самая настоя-
щая Валерия — мы выяснили. 24 
февраля, в 18.00, на сцене Двор-
ца культуры — концерт народной 
артистки России Валерии. Это не 
шутки, хотя, как говорят в кассе 
ДК, многие звонят, спрашивают 
цену билета и удивляются: прав-
да, приедет? правда, Валерия?

В Ревде концерт Валерии прой-
дет в рамках юбилейного ту-
ра. В апреле прошлого года 
певице исполнилось 45 лет, а 
ее творческий «возраст» — 20 
лет; по этому случаю была се-
рия программ в городах стра-
ны. 22 февраля Валерия вы-
ступит в Екатеринбурге — и 
заодно порадует поклонни-
ков из близлежащих городов. 
Организатор тура — агентство 
«Кремль Концерт».

Настоящее имя Валерии — 
Алла Перфилова. Она роди-
лась в Саратовской области 

17 апреля 1968 года в семье ди-
ректора и преподавателя му-
зыкальной школы.

Первым продюсером и ав-
тором песен (а также му-
жем) Валерии был компози-
тор Александр Шульгин, от 
которого она родила троих де-
тей. В 2001 году у пары слу-
чился кризис, за которым по-
следовал развод. Вот уже де-
сять лет певица счастлива 
в браке и продуктивна в ра-
боте с продюсером Иосифом 
Пригожиным.

Свою личную и творческую 
жизнь Валерия описала в ав-
тобиографии «И жизнь, и сле-
зы, и любовь», по которой снят 
телесериал «Была любовь». В 
пресс-релизе о грядущем кон-
церте отмечается, что изда-
ние можно будет приобрести 
перед выступлением певицы 
в Ревде. А после концерта со-
стоится автограф-сессия.

ЧТ, 16 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью –12°...–10° днем –10°...–8° ночью –20°...–18° днем –11°...–9° ночью –13°...–11° днем –9°...–7°
ПТ, 17 января СБ, 18 январяНОВОСТИ

Во Дворце культуры выступит Валерия
Она настоящая. Билеты на концерт звезды эстрады стоят 1,5-2,5 тысячи рублей

Компенсации 
на коммуналку 
будут выплачивать 
после 20 января
В связи с праздничными днями, из-
менились сроки финансирования ком-
пенсаций расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан. 
Выплата компенсаций расходов ЖКУ 
начнется после 20 января. Льготники, 
получающие компенсацию расходов 
ЖКУ через доставочную организацию 
ООО «Курьер», получат компенсацию 
в феврале 2014 года за два месяца.

За информацией обращаться по 
адресу: ул.Энгельса, 32, каб. 213, те-
лефон 2-26-21.

Федеральные 
льготники, 
получающие 
компенсации 
через «Курьер», 
срочно обратитесь 
в Управление 
городским 
хозяйством
С 1 января 2014 года выплаты компен-
саций расходов федеральным льгот-
никам будут осуществляться через по-
чтовые отделения связи и кредитные 
учреждения (банки). 

Дело в том, что порядок назна-
чения и выплаты компенсаций рас-
ходов федеральным льготникам, 
утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской обла-
сти от 26.06.2012 №688-ПП, не преду-
сматривает выплату компенсации 
федеральным льготникам через аль-
тернативные организации (в Ревде —
ООО «Курьер»). Управление го-
родским хозяйством информиру-
ет о проведении работы по устра-
нению нарушений федерального 
законодательства.

Федеральным льготникам, полу-
чающим компенсацию расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг через доставочную 
организацию «Курьер», необходимо 
срочно, до 1 февраля, обратиться в 
МКУ «УГХ» с заявлением о смене спо-
соба выплаты компенсации. При се-
бе иметь паспорт и действующий но-
мер счета, открытый в ревдинском 
отделении банка (Сбербанк, УбРиР, 
«Кольцо Урала», СКБ-Банк).

Тем, кто не успеет подать заявление 
до 1 февраля 2014 года, выплата 
компенсации будет приостановлена.

Напоминаем, что к федеральной 
категории льготников, которые име-
ют право на получение компенсации 
расходов на оплату содержания жи-
лья и коммунальных услуг, относят-
ся инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, жители бло-
кадного Ленинграда, несовершенно-
летние узники концлагерей, ветера-
ны боевых действий, члены семей по-
гибших (умерших) участников, инва-
лидов войны и ветеранов боевых дей-
ствий, инвалиды всех групп, семьи, 
имеющие детей-инвалидов, гражда-
не, пострадавшие в результате ради-
ационных и техногенных катастроф.

Заявления принимаются по адре-
су: ул.Энгельса, 32, каб. 213, тел. 2-26-
21, 2-06-09. Приемные дни: понедель-
ник, среда — с 8.00 до 17.00, пятница —
с 8.00 до 16.00. Обеденный перерыв — 
с 12.00 до 13.00.

В Ревде оборудуют три иордани* 
для крещенских купаний 19 января
Ревдинская мэрия определи-
ла места, в которых можно ку-
паться в Крещение, сообщает-
ся на ее официальном сайте. 
19 января ревдинцы и гости го-
рода смогут окунуться в освя-
щенную воду пруда у бывшей 
Водной станции, Мариинского 
водохранилища и пруда села 
Кунгурки.

В Кунгурке купели от-
кроют уже в Крещенский 
Сочельник, в ночь на 19 ян-
варя. В Мариинске — ранним 
утром 19 января. А на Водной 
искупаться можно будет 19-го 
после полудня.

Места для купания под-
готовят заранее: городскую 
прорубь — любители зимнего 
плавания из клуба «Айсберг», 
сельские — старосты храмов 
и местные «моржи». Глубина 
иорданей составит от 120 до 
180 см, их оборудуют лестни-
цами с поручнями для удоб-
ного спуска в воду. Чтобы из-
бежать заплыва людей под 
лед, внутри проруби устано-
вят ограждение.

Зоны купания заранее об-
следует комиссия, в состав ко-
торой входят специалисты ад-
министрации округа, сотруд-
ники полиции и МЧС, главы 
сельских поселений. Приемка 
мест купания намечена на 17 
января. Доступ к иордани бу-
дут контролировать спасате-
ли. Официальный сайт адми-
нистрации цитирует старше-
го государственного инспек-
тора МЧС Сергея Кабакова, ко-
торый говорит, что спасатели 
не допустят массового выхода 
людей на лед:

— Крепких морозов нет, 
толщина льда не более 30 
см. Поэтому в целях безопас-
ности рекомендуется прово-
дить купание группами по 10-
15 человек.

В зонах купания будут де-
журить бригады скорой помо-

щи и полицейские. Во избежа-
ние несчастных случаев граж-
данам рекомендуется купать-
ся только в отведенное время 
и в установленных местах.

В прошлом году в Кре-
щение искупались 2000 рев-
динцев. Купался даже мэр 
Ревды Геннадий Шалагин.

* Иордань — прорубь, обычно 
крестообразной формы, вырубае-
мая во льду для освящения воды 

в праздник Крещения Господня 
(Богоявления).

Где и когда 
купаться

 ● В Кунгурском пруду: 
с 22.00 18 января 
до 05.00 19 января. 

 ● На Мариинском водохра-
нилище: 
19 января с 03.00 до 05.00. 

 ● На Водной станции: 
19 января с 12.30 до 20.00

Фото с официального сайта певицы valeriya.net

Валерия уже выступала в Ревде — в 2006 году на День строителя 
ее пригласил Кирпичный завод. Взять интервью у звезды было не-
возможно: она оградилась плотной стеной охраны и не подпускала 
близко даже фотографов. На этот раз выхода к прессе тоже не 
будет, как и бесплатной аккредитации журналистов — сообщили в 
агентстве «Кремль Концерт».

6% 

8% 

20% 

66%

Фото из архива редакции

21-летняя Ксения Козина впервые окунулась в ледяную иордань четыре года назад. И с тех пор никогда 
не пропускает крещенские купания. На этом фото Ксюша купается в районе бывшей Водной станции 
19 января прошлого года. Всегда вместе с ней — ее муж Руслан. «Любим экстрим», — смеется Ксюша. 
Осенью даже ездят в башкирский Красноусольск, чтобы искупаться в соленой воде температурой не 
больше 7 градусов. В это воскресенье Козины снова будут купаться на Водной.
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Один человек погиб в резуль-
тате ДТП, произошедшего в 
субботу, 11 января, на 324-м км 
трассы Пермь-Екатеринбург. 
Ревдинец, водитель серой 
«Шевроле Эванда», в районе 
9.15 возвращался домой из 
Первоуральска. Он пошел на 
обгон, не справился с управле-
нием и столкнулся с «Шевроле 
Лачетти», которая двигалась 
по встречной полосе со сто-
роны Ревды. На встречке 
«Эванду» развернуло, и удар 

синей «Лачетти» пришелся на 
пассажира серой легковушки 
— мужчина скончался на ме-
сте. «Ока», также ехавшая со 
стороны Ревды, попыталась 
уйти от столкновения с дву-
мя уже врезавшимися автомо-
билями и вылетела в кювет. 

В о д и т е л ь  « Ш е в р о л е 
Эванда», пассажир, сидя-
щий сзади, а также женщи-
на-водитель «Лачетти» были 
доставлены в первоураль-
скую больницу. В «Оке» ни-
кто не пострадал.

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

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Аномально теплая и снежная погода стала причиной появления опасной ледяной 
бахромы на карнизах крыш. Сосульки вырастают до внушительных размеров 
(кстати, народная примета: длинные сосульки сулят долгую зиму и затяжную весну). 
Естественно, их надо своевременно убирать, чем и занимаются по заявкам жителей 
управляющие компании. К примеру, кровельщики ЖСК, сбивающие сосульки с дома 
№72 по улице К.Либкнехта, проходят этот район уже в третий раз. Уважаемые чита-
тели, обращайте внимание на крыши: нет ли там опасных ледяных глыб.

В Ревде построят старообрядческую церковь
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Администрация городского окру-
га Ревда выделила местной ста-
рообрядческой общине земель-
ный участок для церкви. Со вре-
менем ее строительство начнет-
ся на улице Российской в лес-
ном массиве возле автостанции. 
Старообрядческий храм будет во 
имя Святителя Николая, престоль-
ный праздник — 19 декабря.

Сейчас в старообрядческой 
общине Ревды более 40 человек, 
в том числе несколько жителей 
ближних городов. Уже долгое вре-
мя окормляет приход отец Иоанн 
Устинов из села Пристань близ 
Артей. Для богослужений общи-
на арендует помещение в одном 
из частных домов города.

— Мы много лет искали и до-
бивались места для строитель-
ства храма, — сказал председа-
тель Свято-Никольской старо-
обрядческой общины Георгий 
Заколюкин. — Теперь это место 
появилось, и оно очень удобное. 
Много старообрядцев живут на 
окраинах города. И, надеюсь, в 
скором времени люди смогут при-

ехать на автобусе, а в двух ша-
гах — церковь. Когда мы встре-
чались с главой администра-
ции Михаилом Энгельсовичем 
Матафоновым, он сказал, что 
лучшего места предложить не 
может — церковь надо строить 

именно в городе, чтобы люди 
ее видели и приходили. Многие 
спрашивают: когда же будет в 
Ревде старообрядческий храм? 
Даже в Екатеринбурге есть ста-
рообрядцы, которые исповедуют-
ся у нашего батюшки.

По словам председателя ста-
рообрядческой общины, земель-
ный участок для строительства 
церкви будет обнесен забором 
уже весной. Предполагается, что 
весной же в Ревду на закладку 
первого камня и освящение хра-
ма приедет старообрядческий 
митрополит Московский и всея 
Руси Корнилий. Есть два проек-
та кирпичной церкви и один — 
деревянной. Но пока они находят-
ся на рассмотрении. Когда будет 
выбран один из проектов, его уже 
«привяжут» к территории.

— Поэтому говорить, каким 
будет само здание, пока трудно, 
— отмечает Георгий Заколюкин. 
— При храме будет воскресная 
школа. Это обязательно. Ну, а в 
мечтах — сделать старообряд-
ческий детский садик. У наших 
прихожан много детей. Их с ма-
лолетства воспитывают по наше-

му уставу — до трех лет ребенок 
не постуется, потом это уже поло-
жено. Некоторых старообрядцев 
смутило, что храм будет рядом 
с мечетью. Но наш владыка ми-
трополит Корнилий дал понять, 
что не надо на это обращать вни-
мание. В Казани и Питере стоят 
храмы по соседству с мечетями. 
Владыка четко сказал: «Это для 
нас не помеха, и для них мы то-
же не помеха».

На трассе столкнулись две легковые 
«Шевроле»: есть погибший

Найдено тело без вести пропавшего 
дегтярца Романа Камалова
Тело Романа Камалова, 38-летнего 
индивидуального предпринимателя 
из Дегтярска, без вести пропавшего 
22 сентября, обнаружено 25 декабря в 
Дегтярском городском пруду, сообщи-
ли в Следственном отделе по Ревде. 
Подробности не разглашаются, «так 
как подозреваемые пока не задержа-
ны», но известно, что труп нашли со-
трудники правоохранительных орга-
нов в результате оперативно-розыск-
ных мероприятий. 

Роман Камалов исчез 22 сентября, 
в свой день рождения. В 22 часа он в 
легком алкогольном опьянении ушел 
из дома — и не вернулся. В конце но-
ября Следственный отдел по Ревде 
возбудил уголовное дело по статье 
105 УК РФ «Убийство».

Свято-Никольская старообрядческая община выражает сердечную 
благодарность главе администрации Ревды Михаилу Матафонову и 
заместителю главы Татьяне Машкиной за понимание необходимости 
строительства церкви и помощь в выделении земельного участка в 
черте города.  «Мы будем молиться за людей, которые нам помогают 
сейчас и намерены помогать в будущем», — сказал Георгий Заколюкин.

ЖЕЛАЮЩИЕ ПОЖЕРТВО-
ВАТЬ СРЕДСТВА на строитель-
ство старообрядческой церкви 
во имя Святителя Николая или по 
другим вопросам могут обратиться 
к председателю старообрядческой 
общины Ревды Георгию Заколюки-
ну (в миру — Юрию Викторовичу) по 
телефону 8-922-138-51-17.

Фотоновость  Осторожно: сосульки! 

ГИБДД отмечает, что с начала года это второе дорож-
но-транспортное происшествие на автодороге Пермь-
Екатеринбург в окресностях Ревды, в котором погибли 
люди. Причина ДТП — неверно выбранная скорость. 

Фото из архива редакции

В Ревдинском заводе XIX века молельный дом старообрядцев находился 
в районе сегодняшнего поселка Барановка. В 1908 году была, наконец, по-
строена старообрядческая церковь близ Еланского моста. Ныне на этом 
месте находится санаторий-профилакторий «Родничок». В советские 
времена в разные годы в здании церкви были клуб, столовая и магазин.

Фото предоставлено ГИБДД

Водитель «Шевроле Эванда» пошел на обгон, не справился с управлением и столкнулся с «Шев-
роле Лачетти», ехавшей по встречной полосе. 
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ИХ ДЕНЬГИ Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Андрей:
— Нет — у них и так 
зарплата хорошая. 
Простые работяги, 
которые делают больше, 
а зарабатывают меньше, 
никаких подарков не 
получают. Я никогда 
никому из чиновников 
ничего не дарил и не 
собираюсь. Пусть они 
этим занимаются, во 
время предвыборной 
кампании, например.

Сергей 
Александрович:
— Нет! А за что? Я 
считаю, это выглядит 
как коррупция. Слышал-
слышал, что теперь 
подарки чиновников 
стоимостью свыше трех 
тысяч рублей уходят в 
казну… Вообще, это все 
глупости — любой из 
них можно скрыть. Я был 
чиновником. Если ко мне 
кто с «подношениями» 
и приходил, я сразу из 
кабинета выгонял. 

Валентина:
— Нас с детства 
приучили к тому, что это 
нежелательно. Я медик, 
в больнице говорили, 
что у больных нельзя 
ничего брать. А сейчас — 
запросто дарят, запросто 
берут. По поводу 
последних нововведений 
могу сказать: а почему 
бы им и не выкупать 
свои подарки, если у них 
много денег?

Валя:
— А зачем? Им, мне 
кажется, хватает 
зарплаты. Кучи 
денег, которую им 
выплачивают. Про 
последнее нововведение 
— подарки стоимостью 
свыше трех тысяч в 
казну — слышала. 
Глупости это все, я 
думаю — они им просто 
ни к чему, подарки эти.

Евгений:
— Смотря за что. 
Если человек сделал 
что-то хорошее, то 
почему бы и нет? Я 
чиновникам подарков 
не дарил, а вот слова 
благодарности говорил. 
Новое постановление 
правительства по этому 
поводу — глупость. 
Выкупать из казны то, 
что им подарили, мне 
кажется, никто не будет. 

Ольга:
— Думаю, да. А 
почему нет? За какое-
то хорошее дело, 
сделанное для людей, 
для города, — можно, 
сто процентов. Если бы 
то, что мне преподнесли 
от чистого сердца, ушло 
в казну, то я бы не стала 
это выкупать. Потому что 
со стороны государства 
такие действия выглядят 
не очень красиво. 

Рамиль:
— Не знаю. Я даже 
не думал о об этом. 
Наверное, подарил бы 
что-нибудь, если бы 
человек сделал мне 
хорошее. А может и нет. 

Зинаида Романовна:
— Они ведь такие же 
люди, почему нет? Так 
же выполняют свою 
работу. Постановление 
про «свыше трех 
тысяч» видела. Считаю, 
это правильно — им 
подаренное не всегда 
нужно. А если и нужно, 
то пусть выкупают — 
денег-то у них все-таки 
больше, чем у простых 
работяг. 

Опрашивали Мария Семинтинова 
и Владимир Коцюба-БелыхНужно ли дарить чиновникам подарки?

Чиновников обязали 
сообщать о подарках
Если презент стоит дороже 3000 рублей — его надо сдать 
в казну, а при желании можно выкупить

Проще выбросить

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
редактор сайта revda-info.ru

Российские власти про-
должают нелегкую борь-
бу с коррупцией — на этот 

раз обязали чиновников всех ма-
стей сдавать на экспертизу подар-
ки, полученные «в связи со слу-
жебным положением». Смысл, по-
хоже, в том, чтобы затмить удо-
вольствие от получения презен-
тов нехилой головной болью, из-
за чего чиновники просто посте-
пенно перестанут брать подарки, 
вот и все.

Только представьте: что-
бы сдать подарок на госэкспер-
тизу, которая оценит его сто-
имость, нужно заполнить не-
сколько документов. А если это 
Новый год или День рождения? 
И дарители шествуют в высо-
кий кабинет стройными ряда-
ми? Сколько подарков придется 
сдать! Проще, ей-богу, их оста-
вить на столе секретаря. Или 
выбросить.

Ну а если взял — потом при-
дется решать, нужны ли тебе кар-
тина, картонка и собачонка, ко-
торые были вручены на какой-
нибудь встрече клуба-имени-ко-
го-нибудь-важного и стоят свы-
ше трех тысяч. Выбирать класс-
ные, которые понравились боль-
ше других, и воротить нос от дру-
гих? Как-то не солидно для чело-
века в галстуке, которому при-
нято быть радушным и вальяж-
ным. Мелочно как-то, как на рын-
ке. Да и в выборе можно ошибить-
ся: выкупишь (бред-то какой: пла-
тить за то, что тебе подарили…) 
одно, откажешься от другого — и 
ненароком оскорбишь дарителей. 
А это может быть чревато, поли-
тика все-таки.

Так что, вся эта история ско-
рее всего не сработает.

Хотя наши власти идут по об-
щемировому пути — в США и 
Европе в чиновничьей среде дав-

но принято декларировать полу-
ченные подарки. Но то — они. А 
то — мы.

Лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский предложил зако-
нодательно запретить вообще 
любые подарки госслужащим. 
Радикально, но справедливо. 
Потому что традиция «благо-
дарить» за хорошо выполнен-
ную работу, которую чиновни-
ки вообще-то обязаны выпол-
нять за зарплату (за наши с ва-
ми деньги), в нас по-прежнему 
очень сильна. Мы свято верим, 
что так будет быстрее — бы-
стрее получим загранпаспорт, 
быстрее попадем на прием к вра-
чу, быстрее оформим справку в 
БТИ. И ведь именно так чаще 
всего и бывает. Именно за это 
мы говорим «спасибо». Доброе, 
русское, от щедрот могущее сто-
ить ползарплаты.

Конечно, про Уголовный ко-
декс и статью №291 (дача взят-
ки) в это время никто не дума-
ет. Хотя даже если подарок — 
это не живые деньги, а, напри-
мер, оплата транспортных рас-
ходов или обед в дорогом ресто-
ране — все равно это может быть 
расценено как взятка. Особенно, 
если чиновник — большой чело-
век, способный принимать боль-
шие решения.

И еще. Что может подарить 
чиновнику обычный человек 
или вышеупомянутый клуб-
имени-кого-нибудь? Коньяк, хо-
рошую ручку или книгу какую-
нибудь, или картину. И совсем 
другое вручит крупная компа-
ния, которой требуется прику-
пить хороший кусочек земли по 
бросовой цене. Или чиновник-
коллега, которому нужно «поре-
шать вопрос» с бизнесом жены.

Вряд ли они будут вручать 
свои презенты при толпе на про-
токольном мероприятии.

Традиция «благодарить» 
за хорошо выполненную 
работу, которую чиновники 
вообще-то обязаны выпол-
нять за зарплату (за наши 
с вами деньги), в нас по-
прежнему очень сильна.

Наталья 
Губанова, 
начальник 
управления 
Пенсионного 
фонда:
— Нам д аря т 
только цветы. Или

свою промо-продукцию — календари, 
ручки. Дорого это или нет? Самый 
запомнившийся подарок для меня — 
кружка «Городских вестей», которую 
вы подарили в этом году.

Сергей 
Гринцов, 
депутат 
Гордумы
— Помню, часы 
подарили, на-
стенные, от Думы.
Сколько стоят? 

Не знаю, надо председателя спросить, 
он дарил. Еще сувенирную фигурку 
помню, баян, что ли, от какого-то 
творческого коллектива. Пожалуй, 
все. Поможет ли эта мера в борьбе 
с коррупцией? Конечно, нет. Знаете, 
если шпроты запить молоком, клубни-
ку можно уже не мыть. Если человек 
уже коррупционер, никакие меры не 
помогут.

Ирина 
Екимова, 
директор 
школы №28:
— Традиционный 
подарок учите-
лю — цветы. Это 
нормально. Мне, 

поскольку я учитель истории, дарят 
хорошие книги — по истории. К приме-
ру, выпускница прошлого года недавно 
вручила книгу о судьбе царской семьи 
Романовых. Вот, в общем-то, и все. 
Будет ли действенной эта мера, сказать 
не могу. Понимаете, это вопрос со-
вести и морали. К примеру, есть люди, 
которые целенаправленно нарушают 
правила дорожного движения — и даже 
драконовские меры здесь не помогут.

Ольга 
Барбачкова, 
председатель 
Ревдинского 
избиркома:
—  П о л у ч а е м 
только цветы и 
конфеты, больше 

ничего. Мне трудно сказать, поможет 
ли эта мера — дорогих подарков нам 
не дарили никогда.

Татьяна 
Замараева, 
федеральный 
судья:
— За более чем 
20 лет работы не 
припомню, чтобы 
по службе мне 

были преподнесены какие-либо цен-
ные подарки, кроме цветов от коллег. 
В наших кругах не принято, больше 
того — запрещено дарить дорогие 
подарки. Максимум — собрание со-
чинений Заслуженного юриста России 
С.С. Алексеева, когда человек уходит 
на пенсию. Или переходящий знак 
«Зерцало правосудия», который вру-
чают за удовлетворительную работу 
суда. О подарках от граждан вообще 
речи нет. Ну, могут конфеты принести, 
оставить в приемной. До нас люди даже 
не доходят: это строго запрещено. Бе-
седовать на любые темы, не связанные 
с рассмотрением дел, мы не можем, 
консультировать и то не имеем права. 
И всегда говорю прямо: если нужна 
помощь — и имеется возможность в 
рамках закона помочь — не нужны эти 
приватные беседы, попытки вручить 
подарок. Поможем и так, независимо 
от должности человека, его финансо-
вого положения.

СООБЩАТЬ О ПОДАРКАХ 
ОБЯЗАНЫ члены правительства, 
губернаторы, мэры городов, главы 
местных администраций, члены 
Совета федерации, депутаты, судьи, 
члены контрольно-счетных органов, 
все государственные и муниципаль-
ные служащие, работники Центро-
банка, Пенсионного фонда, ФОМС, 
«Газпрома», госкорпораций, а также 
государственных научных и учебных 
заведений.
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Чиновники, получившие подарки 
стоимостью более трех тысяч ру-
блей, должны будут сдать их на 
оценку, после чего им разрешат их 
выкупить — такое решение принял 
премьер-министр России Дмитрий 
Медведев. Постановление подписа-
но 10 января.

Смысл таков: если чиновник по-
лучает подарок, он обязан в тече-
ние трех дней сообщить об этом 
факте  (составив уведомление в 
двух экземплярах), а потом сдать 
презент на экспертизу, которая 
определит его стоимость. Чтобы 
упростить процедуру оценки, ре-
комендовано приложить к подар-
ку чек. Если подарок стоит не бо-
лее трех тысяч рублей, чиновник 
получит его обратно. Если же он 
оказался дороже, то его можно вы-
купить. Не хочет выкупать — по-
дарок передадут в благотворитель-
ную организацию, выставят на тор-
ги (деньги пойдут в казну) или же 
вовсе уничтожат.

Подарками, согласно документу, 
считаются вещи, полученные чи-
новниками в связи с их должност-
ным положением — то есть, к при-
меру, на официальных мероприя-
тиях. Цветы, награды и канцеляр-
ские принадлежности под опреде-
ление подарка не попадают.

Интересно, что по Гражданскому 
кодексу госслужащим давно запре-
щено брать подарки дороже трех 
тысяч рублей. Но выкупать пода-
ренное раньше было нельзя.

Какой подарок вам особенно запомнился?

Подарками 
считаются вещи, 
полученные 

чиновниками в связи с их 
должностным положением.

!
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МНЕНИЯ
В Краснояре 
на Зеленой 
фонари 
не горят 
с лета

АЛЕВТИНА АНДРЕЕВНА 
ДЕНИСОВА, пенсионерка

Живу в поселке Краснояр, 
на улице Зеленой. У нас с ле-
та не горят фонари. Звонила 
3-32-05 (ООО «Экспресс-Элек-
тромонтаж»), никакой реак-
ции. Соседи сами провели на-
ружный свет к себе на счет-
чик, иначе в темноте невоз-
можно ходить! На улице жи-
вут одни старики, многие се-
рьезно больны. Если что, «ско-
рая» не может проехать, пото-
му что в темноте не видно но-
меров домов. Прочитала в га-
зете, что если долго не выпол-
няется заявка, то можно по-
звонить по телефону 3-45-15 в 
Управление городским хозяй-
ством. Позвонила и пожалела. 
Только расстроилась. Ответила 
женщина, которая даже не 
представилась. И разговарива-
ла грубо. Сложилось впечатле-
ние, что я ее отрываю по пустя-
кам от ответственной работы! 
И в общем-то она не знает, как 
реагировать. Зачем давать те-
лефон в газете, а сотрудника не 
предупреждать, не инструкти-
ровать, что он должен делать?!

ОТ РЕДАКЦИИ. Телефон отдела 
технического контроля Управления 
городским хозяйством (3-45-15) был дан 
в ответе за подписью первого замести-
теля главы администрации городского 
округа Ревда Александра Краева на 
редакционный запрос по наружному ос-
вещению. Туда предлагалось позвонить 
в случае длительного невыполнения за-
явок ООО «Экспресс-Электромонтаж» 
(телефон с автоответчиком 3-32-05).

На Спортивной, 
45 по утрам 
темень

ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА 
ТИВЕРИНА, пенсионерка

У нас на Спортивной, 45 утром 
в 9 часов выключают фона-
ри, зато вечером включают в 
17.00, когда еще и так светло. 
Неужели нельзя время вклю-
чения-выключения передви-
нуть хотя бы на час. Куда я 
только не обращалась — ни-
какой реакции!

Утром в нашем районе тем-
ным-темно! 14 января маль-
чик лет девяти в темноте по-
скользнулся и упал в узком 
проходе между машинами на 
автостоянке, самостоятельно 
выбраться из-под автомоби-
ля не смог. Хорошо, что я ми-
мо проходила, услышала, как 
он просит о помощи. Еле-еле 
удалось вытащить мальчика. 
Ребенок испугался. Шел на за-
нятия в «Темп». 

Пожалуйста, ответствен-
ные сотрудники, сделайте 
так, чтобы уличное освеще-
ние не отключалось, когда 
еще темно! Ходить по дворам 
в темноте опасно!

Сухой закон по-ревдински 
На праздники жители улицы Возмутителей остались без воды
В Новый год принято тво-
рить добро и делать подар-
ки, поэтому администра-
ция Ревды преподнесла 
жителям частного сектора 
сюрприз, продиктованный 
исключительно челове-

колюбием — на девять суток от-
менили подвоз воды, как всегда, 
никого не предупредив. Жителей 
освободили от забот по набору 
воды — в новогодние каникулы 
отдыхают все!

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА, 
жительница улицы Возмутителей

Неблагодарные обыватели опять 
же остались недовольны. И да-
вай докучать диспетчеру глупы-
ми вопросами. За все за то, что 
бедняге пришлось выслушать, 
как минимум полагается путев-
ка в «Родничок».

В последние годы жители 
частного сектора постоянно не-
довольны водоснабжением, осо-
бенно после того, как были лик-
видированы водоразборные ко-
лонки, а вместо них пустили во-
довозную машину.

За 20 минут стоянки водо-
возной машины в строго уста-
новленных местах надо суметь 
наносить воды на пять дней. 
Недовольны и старики, и моло-
дые. Видите ли, первым не под 
силу бегать вприпрыжку за ав-
тоцистерной, а последним при-
ходится отпрашиваться с рабо-
ты, так как машина приезжа-
ет днем. Непонятливые жители 

не осознали, что все это делает-
ся исключительно им во благо. 
Старики забросили зарядку и раз-
учились бегать, а тут появился 
стимул возобновить занятия физ-
культурой. Это же вклад властей 
в Олимпийское движение под ло-
зунгом «Навстречу Олимпиаде в 
Сочи-2014».

Еще это укрепление дру-
жеских и родственных связей. 
Ведь многие, чтобы набрать во-
ды, прибегают к помощи дру-
зей и родных. Людям просто на-
до было напомнить, что в празд-

ники следует отдыхать и отка-
заться от бытовых забот: готовок, 
постирушек и влажных уборок. 
Друзья-родственники накормят 
и даже ванну нальют. А питать-
ся можно в ресторанах или ка-
фе, как это делают за границей! 
И вам отдых, и общепиту выгод-
но — опять же властям спасибо 
— способствуют развитию мало-
го и среднего бизнеса.

Кроме того, отмена подвоза 
воды развивает в горожанах лю-
бознательность и укрепляет на-
шу связь с природой. Можно за-

няться краеведением и отыскать 
естественные водные источники. 
Можно растапливать снег и пить 
талую воду или моржевать — для 
здоровья полезно. Видите, сплош-
ные плюсы!

Наши дальновидные руково-
дители — добрейшие люди: дни 
и ночи в непосильных трудах и 
заботах о простых людях они 
теряют аппетит, лишаются сна 
и отдыха. Словом, заслужива-
ют всяческих похвал и наград. 
Пожалуй, лучше прокуратуры 
этого сделать не может никто.

Рождество в кругу семьи провели в ДК «Юбилейный»

ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ В СЕМЬЮ
Добрая собака мечтает найти дом и, конечно, заботливых хозяев-друзей. «Возьмите 
меня в семью, и вы никогда об этом не пожалеете», — словно говорят ее глаза. 
Звоните: 8 (950) 553-39-81, 8 (912) 632-24-30.  

АЛЕКСАНДРА ШЕСТЕРОВА, 
специалист по работе с молодежью

11 января в ДК «Юбилейный» спе-
циалисты Центра по работе с мо-
лодежью организовали «Рождество 
в кругу семьи».

В концертной программе 
для семей, посещающих клубы 
«Ракета» и «Калейдоскоп», и жи-
телей Починка приняли участие 
студия танца «Богиня», вокали-
сты Юлия и Елена Даниловы, 

Екатерина Воронина.
Старший и младший составы 

танцевального коллектива пред-
ставил зрителям сольные и кол-
лективные номера. Яркие костю-
мы, оригинальные танцеваль-
ные решения, самоотдача арти-
стов не оставили никого равно-
душным. Вокалисты радовали 
публику зимними и рождествен-
скими песнями. Между номера-
ми участники коллектива чита-
ли стихи. По окончании концер-

та для зрителей было организо-
вано чаепитие.

— Приятно видеть, как отцы 
и мужья приходят посмотреть 
на выступления своих детей и 
жен, помогают им шить костю-
мы для танцев, а потом проводят 
время вместе, дружно, — говорит 
организатор праздника Ирина 
Степанова, старший специалист 
семейного клуба «Ракета». — 
Такой отдых объединяет семьи.

После чаепития для зрителей 

и участников концерта были ор-
ганизованы праздничные коляд-
ки, гадания и конкурсы. Зрители 
от души благодарили организато-
ров за подаренный им праздник. 
Организаторы в свою очередь вы-
ражают благодарность сотрудни-
кам ДК «Юбилейный» за предо-
ставление концертной площад-
ки. В дальнейшем планируется 
целый ряд подобных семейных 
мероприятий, приглашаются все 
желающие.

Фото предоставлено ЦРМ

Танцовщицы из студии «Богиня» выступили энергично, красиво — блестяще.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА Телефон доверия 
полиции 3-31-48 
АНОНИМНО, КРУГЛОСУТОЧНО

Семь дней  
9-13 января

В ММО МВД России «Ревдинский» 
поступило 276 сообщений от 
граждан, в том числе зареги-
стрировано семь преступлений, 
четыре раскрыты. Составлено 
207 протоколов за администра-
тивные правонарушения, в том 
числе 27 — за нарушения анти-
алкогольного законодательства. 
29 ДТП, один пострадавший. 
Умерли три человека. На терри-
тории обслуживания ММО МВД 
России «Ревдинский» проведено 
одно массовое мероприятие. 
Для обеспечения общественно-
го порядка задействовались 18 
сотрудников полиции. Правона-
рушений во время проведения 
мероприятий не допущено.

КРАЖИ
 В период с 8 по 10 января 

неизвестный из недостроен-
ного садового домика в кол-
лективном саду «СУМЗ-6»
похитил бензиновый гене-
ратор и сварочный аппарат, 
принадлежащие гражданке 
М. Ущерб 41700 рублей.

 31 декабря около 20 ча-
сов два гражданина, го-
товясь к встрече Нового 
года, похитили в магазине 
«Красное&Белое» по улице 
Цветников товар на общую 
сумму 6447 рублей.

 Поступило заявление о том, 
что 1 января в квартире на 
Космонавтов гражданин 
Г., 1981 года рождения, сво-
бодным доступом похитил 
мобильный телефон граж-
данки Т. стоимостью 5469 
рублей.

ПОБОИ
 9 января днем в квартире 

по Чехова на почве личных 
неприязненных отношений 
гражданка Г. причинила 
телесные повреждения граж-
данке П.

НАРКОТИКИ
 3 января около 17 часов поли-

ция обнаружила у  гражда-
нина С., 1992 года рождения, 
в его автомобиле ВАЗ-2107 
(на улице Металлистов) 
вещество растительного 
происхождения массой 4,97 
грамма, которое является 
наркотическим средством.

Если Вам стала известна 
информация о лицах, 

изготавливающих или сбывающих 
поддельные денежные купюры, 
просим сообщить в отделение 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции ММО 
МВД России «Ревдинский» по 
телефону 5-64-80.

Если Вы обладаете какой-
либо информацией, способной 

помочь в раскрытии или 
предотвращении преступления, 
просим Вас обращаться по 
«телефону доверия» ММО МВД 
России «Ревдинский» — 3-31-48.

В Дегтярске под машину попала 
женщина-пешеход 
13 января около 20.45 в Дегтярске 
на улице Советской в районе 
дома №4 водитель автомоби-
ля ВАЗ-2111, 41-летний житель 
Дегтярска, совершил наезд на 
пешехода, 55-летнюю местную 
жительницу, которая шла по 
обочине проезжей части на-
встречу транспорту (то есть по 
правилам дорожного движения).

В результате ДТП постра-
дала пешеход, она госпитали-

зирована в дегтярскую город-
скую больницу с сотрясени-
ем головного мозга и травмой 
головы. 

У водителя категории во-
ждения В, С, 20 лет водитель-
ского стажа.  

ГИБДД обращается к води-
телям с просьбой быть особен-
но внимательными на участ-
ках дороги, где отсутствуют 
тротуары. 

Ждите участкового
Полиция проводит поквартирный обход 
Межмуниципальный отдел МВД 
России «Ревдинский» будет про-
верять жилой сектор на обслужи-
ваемой территории. Ежедневно с 
9 до 22 часов, включая выходные 
и праздничные дни, участковые 
уполномоченные собирают дан-
ные, имеющие значение для слу-
жебного пользования. Это делает-
ся в соответствии с Федеральным 
законом «О полиции» и в связи с 
указанием Главного управления 
МВД России по Свердловской об-
ласти. Проводимые мероприятия 
также носят антитеррористиче-
ский характер, нацелены на вы-
явление и пресечение экстремист-
ских проявлений и на выявле-
ние лиц, незаконно находящих-
ся и проживающих без регистра-
ции на территории Российской 
Федерации.

Полиция обращается к жите-
лям с просьбой отнестись с по-
ниманием к данным профилак-
тическим мероприятиям, не пре-
пятствовать представителям за-
кона в их деятельности и испол-
нении своих должностных обя-
занностей, оказывать содействие 

полицейским и предоставлять 
необходимую им информацию.

Сотрудник полиции при обхо-
де жилого сектора в обязатель-
ном порядке должен быть в фор-
менной одежде. Если вы сомне-
ваетесь, что за дверью находит-
ся сотрудник правоохранитель-
ных органов, вы вправе попро-
сить его предъявить служебное 
удостоверение. В случае сомне-
ний и возникших спорных мо-
ментов граждане могут позво-
нить по «телефону доверия» — 
3-31-48 — или в дежурную часть 
ММО по телефонам: 5-15-68, 02 (с 
целью урегулирования сложив-
шейся ситуации, а также для 
подтверждения факта проводи-
мых мероприятий и для уточне-
ния данных об участковом упол-
номоченном полиции, обслужи-
вающем ваш административный 
участок). Кроме того, сообщайте 
в полицию о незаконно прожива-
ющих и подозрительных лицах.

Полиция по горячим следам 
раскрыла квартирную кражу
Утром 12 января в дежурную 
часть Межмуниципального от-
дела МВД России «Ревдинский» 
обратился житель Ревды. 
Взволнованный мужчина рас-
сказал дежурному, что он прие-
хал проверить свой дачный дом 
по улице Пугачева и обнаружил 
в доме беспорядок и пропажу 
имущества, а именно сварочно-
го аппарата, газонокосилки и 
электрорубанка. Причиненный 
ущерб потерпевший оценил в 
19 600 рублей. 

Незамедлительно на место 
преступления выехала след-
ственно-оперативная группа. 
Полицейские провели осмотр 
места происшествия, эксперт-
криминалист обнаружил и 
изъял следы обуви и отпечат-
ки пальцев. Также было уста-
новлено, что входную дверь от-
крыли ключом — то есть вор 
явно был не чужим человеком 
в доме. Тогда оперативники 
выяснили у потерпевшего, кто 
именно имел доступ к дому, у 
кого хранились ключи, и нача-
ли проверку его родственников. 

В впервые же сутки пре-
ступление было раскрыто. 
Подозревается 19-летний род-
ственник потерпевшего, не ра-
ботающий, ранее судимый за 
кражу и нанесение побоев. Его 

отпечатки пальцев и следы обу-
ви совпали с оставленными 
преступником. Он признал-
ся в совершении преступле-
ния, в содеянном раскаялся. 
Свой поступок молодой чело-
век объясняет тем, что в тот мо-
мент, когда ему в голову при-
шла эта мысль (кражу он со-
вершил в ночь на 12 января), 
находился в состоянии алко-
гольного опьянения и нуждал-
ся в деньгах, так как источни-
ка постоянного дохода не име-
ет. Подозреваемый указал опе-
ративникам место в лесу, где 
он спрятал и хранил похищен-
ное имущество, намереваясь 
его продать. Все было возвра-
щено законному владельцу.

Следственным отделом ММО
по данному факту возбужде-
но уголовное дело по ч.3 ст. 158 
УК РФ — кража, совершенная 
с незаконным проникновени-
ем в жилище. Максимальное 
наказание, предусмотренное 
за совершение данного престу-
пления: лишение свободы на 
срок до шести лет со штрафом 
в размере до восьмидесяти ты-
сяч рублей.

В настоящее время в отно-
шении подозреваемого избра-
на мера пресечения в виде под-
писки о невыезде.

Ежедневно с 9 до 22 часов, 
включая выходные и 
праздничные дни, участковые 
уполномоченные будут обходить 
квартиры для сбора данных о 
жителях.

Сотрудник полиции 
при обходе жилого 

сектора в обязательном 
порядке должен быть 
в форменной одежде.

Введена уголовная 
ответственность 
за «фиктивную 
регистрацию»
Если граждане не проживают 
в квартирах, в которых заре-
гистрированы, то имеет место 
факт «фиктивной регистра-
ции», что является уголовно 
наказуемым деянием. За фик-
тивную регистрацию граждан 
РФ по месту жительства или 
месту пребывания введена 
статья 322.2 Уголовного кодек-
са РФ. Максимальное наказа-
ние, предусмотренное данной 
статьей: лишение свободы на 
срок до трех лет.
Также в УК появилась статья 
322.3 Уголовного кодекса РФ 
«Фиктивная постановка на учет 
иностранного гражданина или 

лица без гражданства по месту 
пребывания в жилом помеще-
нии в Российской Федерации».

Максимальная санкция за 
совершение данного престу-
пления — также лишение сво-
боды сроком до трех лет. 

Законодательством уже-
сточена административная 
ответственность за прожива-
ние гражданина Российской 
Федерации по месту пребыва-
ния или по месту жительства 
в жилом помещении без реги-
страции (штраф в размере до 
3 000 рублей, для юридиче-
ских лиц штраф до 750 000 
рублей).

О чем спросит 
участковый
Ваши паспортные данные, номера 
телефонов, есть или нет у вас авто-, 
мототранспорт и оружие;
о ваших домочадцах и соседях (род 
деятельности, состоят ли на учете в 
органах внутренних дел и т.д.). В отно-
шении лица, проживающего в аренду-
емом жилье, участковому необходимо 
знать цель и планируемый период 
проживания в данной квартире.
Вся информация о персональных дан-
ных граждан будет иметь гриф «для 
служебного пользования» и не будет 
доступна третьим лицам.

Фото предоставлено ГИБДД

Женщина шла по обочине дороги навстречу транспорту — то есть 
по правилам.

ФИКТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ граж-
данина Российской Федерации по ме-
сту пребывания или по месту житель-
ства — это постановка гражданина 
Российской Федерации на регистра-
ционный учет по месту пребывания 
или по месту жительства на основа-
нии предоставления заведомо недо-
стоверных сведений или докумен-
тов для такой регистрации и (или) 
его регистрация в жилом помеще-
нии без намерения проживать (пре-
бывать) в этом помещении, а также 
регистрация гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания или 
по месту жительства без намерения 
нанимателя (собственника) жилого 
помещения предоставить это жилое 
помещение для проживания (пребы-
вания) указанного лица.

 

Под «ФИКТИВНОЙ ПОСТА-
НОВКОЙ НА УЧЕТ иностранных 
граждан или лиц без граждан-
ства по месту пребывания в жи-
лых помещениях в Российской 
Федерации» понимается постанов-
ка их на учет по месту пребывания 
(проживания) в жилых помещениях 
на основании представления заве-
домо недостоверных (ложных) све-
дений или документов либо поста-
новка их на учет по месту пребы-
вания в жилых помещениях без на-
мерения пребывать (проживать) в 
этих помещениях или без намере-
ния принимающей стороны предо-
ставить им эти помещения для пре-
бывания (проживания). 
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20-ЛЕТНИЕ: НАШИ СВЕРСТНИКИ

Реклама (16+)

«Рисовать — это всё, что я умею»
Евгения Байбатырова учится на художника-стилиста, любит изумруды и серебро

Премьера рубрики
В этом году у «Городских вестей» — юбилей. Мы 
родились 20 лет назад, 4 марта 1994 года. История 
газеты — длинная, непростая и интересная, были 
и падения, и взлеты, и мы росли, развивались, 
работали… Любой проект, как и жизнь человека, 
«родившись» благодаря усилиям своих авторов 
и создателей, постепенно вырастает из пеленок, 
встает на ножки, учится ходить, постигает свои 
университеты и наконец вступает в пору зрелости. 
Так было, и так есть и с «Городскими вестями». Мы 

оставляем вам, уважаемые читатели, судить о том, 
на каком этапе своей жизни сегодня находимся 
мы. Скажем только, что нам еще очень далеко до 
осени, как поется в известной песне. Нам — 20. Мы 
родились, выросли и работаем в Ревде. И в нашем 
любимом городе живут те, кто родился на свет 20 
лет назад, в 1994 году. Наверняка есть и такие, кто 
впервые вдохнул воздух именно 4 марта 1994 года, 
в тот самый день, когда газета «Городские вести» 
вышла в свет. Нам интересны эти люди, их судьбы, 

достижения, мысли. Мы начинаем новый проект, 
который назвали «20-летние». Он — о тех, кому 19 
и скоро, уже в этом году, будет 20 лет. Мы расска-
жем вам о двадцати двадцатилетних — веселых и 
умных, красивых и счастливых; о молодых мамах; 
о солдатах, вернувшихся из армии; о спортсменах; 
о музыкантах; о дарованиях в разных сферах. Их 
жизни во многом похожи на нашу жизнь — и нераз-
рывно связаны с городом, который все мы любим.

11 января Жене Байбатыровой исполнилось 
20 лет. Она «серебряная» медалистка, учит-
ся на художника-стилиста (второй курс) и 
мечтает работать дизайнером ювелирных 
изделий. Ее любимые драгоценные камни 
— сапфир и изумруд, потому что «красиво 
бликуют». А еще ей нравится серебро, «у него 
благородный цвет». За 20 лет с ней много чего 
случилось, но главным на сегодня событием 
своей жизни она называет выбор будущей 
профессии. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

— Рисование — именно то, чем хочу зани-
маться по жизни, — говорит Женя. — Два 
года назад поступила в институт. Это и 
есть самое важное и яркое событие за все 
мои двадцать лет. За моими плечами две-
надцать лет стажа работы художником. 
Единственное, что я умею — рисовать.

Еще совсем маленькой, Женя упраши-
вала родителей, чтобы они записали ее в 
художественную школу. Когда училась во 
втором классе общеобраовательной шко-
лы, это наконец случилось. Она поступила 
в ДХШ, в класс к Александру Пикулеву. Он 
для нее — самый замечательный: 

— Научил меня рисовать, да. А еще —
любить хороший шоколад. Не какие-то 
там «альпенгольды», а дорогой, типа 
«Коркунов».

Проектировать ювелирные изделия де-
вушка начнет только в следующем году, 
на третьем курсе. Так положено, учебный 
план. А пока — много читает, изучает ви-
ды огранок (говорит, «принцесса» — са-
мый сложный из них в плане рисования) 
и пытается доказать окружающим и самой 
себе, что рисует хорошо.

Женя черпает вдохновение из всего, что 
ее окружает. А самый главный помощник 
девушки — пес Бой (ему 13 лет).

— Собака — самое важное, что у меня 
есть в жизни после семьи и друзей. Он 
меня всегда поддерживает. Когда груст-
но, поднимает мне настроение, давай, 
мол, поиграем. И сразу хочется рисовать. 

С « Гор одс к и м и в е с тя м и » Жен я 
Байбатырова дружит с детства — все 20 
лет. Ее родители — наши постоянные чи-
татели. И Женя, когда подросла, тоже на-
чала нас читать — и читает до сих пор.

2014 год. Жене — 20 лет. 1994 год. Жене — девять месяцев.

18 января в ДЦ «Цветники» (ул. Энгельса, 47) с 10.00 до 18.00

Спешите 
за покупками!

ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ

ГРАНДИОЗНЫЙ ОБВАЛ ЦЕН

Комплекты постельного
белья 350 руб.  250 руб.
Одеяло 1,5-сп. (шерсть, зима)
600 руб. 430 руб.
Халаты х/б 250 руб. 130 руб.
Носки 20 руб. 12 руб.
Трикотаж бельевой 
от 50 руб. от 35 руб.
И многое другое

Хит продаж!Хит продаж!
Подушка бамбук 70х70

255 руб.
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ТНВ

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 «Стильное настроение». (16+)

07.30 Т/с «Альф» (12+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.40 Д/с «Детки» (16+)

11.10 Х/ф «Три товарища» (16+)
14.55 «Коллекция заблуждений». 

(16+)

15.25 Х/ф «Оттепель» (16+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Т/с «Помнить все» (16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)

22.10 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «КРИЗИС ВЕРЫ» 
(16+)

01.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

03.10 Т/с «Помнить все» (16+)

04.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

05.00 «Игры судьбы». (16+)

06.00 «Стильное настроение». (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Матрос с 
«Кометы» (12+)

10.15 Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Дети понедельника» (12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)

13.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Городское собрание». (12+)

16.00 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «В квадра-
те 45» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Героин». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Любить и ненавидеть» 

(12+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «Влюбленный агент» (12+)

23.20 БЕЗ ОБМАНА. «Битва на 

овощебазе». (16+)

00.10 СОБЫТИЯ

00.45 «Петровка, 38». (16+)

08.00 Х/ф «По версии Барни» (16+)
10.20 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
12.10 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
14.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)
16.00 Х/ф «Пожизненно» (16+)
18.00 Х/ф «Везунчик» (16+)
20.15 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
22.00 Х/ф «Леди» (16+)
00.20 Х/ф «Области тьмы» (16+)
02.10 Х/ф «Слежка» (16+)

09.00 Х/ф «Свободное плавание» 
(12+)

11.00 М/ф «Иван царевич и Серый 

волк» (12+)

13.00 Х/ф «День радио» (16+)
15.00 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 

(12+)
16.40 Х/ф «Гоголь.Ближайший» (12+)
18.40 Х/ф «Матч» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3Qдэ» (18+)
23.00 Х/ф «Счастливый конец» (16+)
01.00 Х/ф «Реальный папа»
03.00 Х/ф «Сделка» (16+)

07.25 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Все для тебя, Вика» 

(16+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит...» 

(12+)

10.30 РетроFконцерт

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Бухта страха» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыFшоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Неприрученные» (12+)

17.00, 19.00, 20.00 «Новости» (татар.) 

(12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.15 Интервью М. Ш. Шаймиева  

19.30 Д/ф

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Последняя линия 

обороны Губки Боба» (12+)

07.30 М/с «СканFтуFгоу» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Неизвестный» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Американский 

пирог» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Большой брат» (16+)

15.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)

15.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны». «Не в 

своей тарелке» (16+)

20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

21.00 Х/ф «Очень страшное кино» 
(16+)

22.25 «Комеди клаб.Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Как трусливый Роберт 
Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

03.40 Т/с «Друзья» (16+)

06.00 «Воины мира.Солдатки». (12+)

07.10 Т/с «Фаворский» (16+)

09.00 Новости дня

09.35 Х/ф «Расследование» (12+)
10.55 Х/ф «Особо важное задание» 

(6+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Особо важное задание» 
(6+)

14.00 Т/с «Химик» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Кедр» пронзает небо» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Отечественные грана-

тометы.История и современ-

ность»

19.15 Х/Ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» (6+)

20.50 Х/ф «Авария» (12+)
22.45 Д/с «Битва империй» (12+)

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Карантин» (6+)
02.05 Х/ф «Дама с собачкой»
03.50 Х/ф «Александр Маленький» 

(6+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Следаки». (16+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «112». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

11.00 «Пища богов». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Х/Ф «МЕДАЛЬОН»
 (16+)

01.20 «Смотреть всем!» (16+)

02.40 Х/ф «Медальон» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «МаршQбросок» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 «МаршFбросок». (16+)

13.10 Т/с «Бандитский Петербург» 

(16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Бандитский Петербург» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы.Прокурор на 

пенсии» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.Последний 

рубеж» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.Дурная на-

следственность» (16+)

20.30 Т/с «След.Последний звонок» 

(16+)

21.20 Т/с «След.Красота спасет мир» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Богадельня» (16+)

23.20 «Момент истины». (16+)

00.25 «Место происшествия». (16+)

06.30, 07.05, 08.05 «УтроТВ»

07.00, 08.00 «События»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 «События. 

Каждый час»

09.10, 10.05 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)

11.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

11.20 «Наследники Урарту» (16+)

11.35 «ЖКХ для человека» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.40 Д/с «Суровая планета» (16+)

13.10, 14.10 Х/ф «Король вечеринок» 
(16+)

15.10 Т/с «Катина любовьF2» (16+)

16.10 Х/ф «Области тьмы» (16+)
18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) F «Медвешчак» 

(Загреб, Хорватия)

21.00, 22.50 «События. Итоги»

21.25, 23.20 «На самом деле» (16+)

21.30, 00.20, 02.55 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

07.50 М/с «Смешарики»

08.00 «6 кадров». (16+)

08.30 Т/с «Супермакс» (16+)

09.00 «6 кадров». (16+)

09.30 «6 кадров». (16+)

10.35 Х/ф «Повелитель стихий» 
(16+)

12.30 «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Супермакс» (16+)

14.00 Т/с «Супермакс» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Корабль» (16+)
22.00 Х/ф «Аll inсlusivе, или Все 

включено!» (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)

01.30 «6 кадров». (16+)

01.45 Х/ф «Сердце дракона.Начало» 
(16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Родня моей жены», 
«Любовное гнездышко», 
«Железнодорожник»

12.30 Д/ф «Обезьяний остров»

13.15 Д/ф «Франсиско Гойя»

13.25 Д/с «Музейные тайны»

14.10 Т/с «Баязет»

15.10 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»

15.40 Х/ф «Борис Годунов»
18.05 «Линия жизни»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Сати.Нескучная классика...»

20.15 «Правила жизни»

20.45 «Острова»

21.25 «Тем временем»

22.10 Д/с «Музейные тайны». 

«Каирский музей»

23.00 Д/с «Завтра не умрет никог-

да». «Космическая свалка»

23.50 Д/ф «Ночные летописи Генна-

дия Доброва»

00.30 «Документальная камера». 

«Музыка и кино: в поисках 

места встречи»

07.00 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

08.00 «Моя рыбалка»

08.30 «Диалоги о рыбалке»

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.20 «Наука 2.0»

12.25 «Наука 2.0.ЕXперименты»

12.55 «Моя планета.Мастера. Юве-

лир. Кубачи»

13.25 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт».СборнаяF 

2014 г.

16.00 Биатлон.Кубок мира

17.40 «Большой спорт»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) F «Донбасс» 

(Донецк). Прямая трансляция

20.15 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)

23.45 «Большой спорт».СборнаяF 

2014 г.

01.45 «Академия GT»

02.15 «Наука 2.0»

03.20 «Наука 2.0.ЕXперименты». На 

острие

03.50 «Моя планета.Мастера. Юве-

лир. Кубачи»

04.20 «Моя планета»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 М/ф

10.15 Х/ф «Винт» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты» (16+)

14.00 Т/с «Солдаты 2» (16+)

15.15 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Липецкий зверь». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Лечебные трусы». 

(16+)

17.30 «Вне закона.Черная молния». 

(16+)

18.00 «Есть тема! Внимание, раз-

водка!» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.Играют все». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Счастливый конец». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 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 «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Шаман» (16+)

01.35 «Лучший город Земли». (12+)

02.30 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

11.15 Х/ф «Паранорман, или Как 
приручить зомби»

13.00 Х/ф «Остров Ним» (12+)
15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/Ф «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» (16+)

01.15 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Старатели морских глубин.

Найти затонувшие миллиар-

ды». (12+)

09.55 ТокFшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30, 17.10 «Местное время.

ВестиFМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 «Женское счастье». (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.30 Т/с «Шеф полиции» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиFМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Две зимы и три лета» 

(12+)

00.15 «Девчата». (16+)

01.00 Т/с «Визит к Минотавру» (12+)

02.35 Т/с «Закон и порядок 18» 

(16+)

20 /01/14
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 гдеFто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Идеальный брак» (16+)

23.30 Новости

23.40 «Познер». (16+)

00.40 Комедия «Замерзшие души». 

(16+)

02.30 Комедия «Мелинда и Мелин-

да». (16+)

ЗВЕЗДА
00.30 «КАРАНТИН»
(6+) Когда в детском саду 
объявили карантин, ока-
залось, что пятилетнюю 
Машу не у кого оставить, 
все заняты неотложными 
делами. Даже прабабушка и 
прадедушка тоже работают.
Поэтому Маша будет жить у 
родственников, друзей, кол-
лег и случайных знакомых, а 
заодно, быть может, узнает 
много полезного, интерес-
ного и увлекательного.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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УБОРЩИКИ
ТЕРРИТОРИЙ

ООО «ТД СУМЗа» требуются

Тел. 2-45-99

МЕНЕДЖЕРЫ
з/п от 20000 рублей + % + соцпакет

ООО «Группа предприятий союз» требуются

Тел. 2-14-87. Резюме отправлять по адресу: 1@rkz66.ru

ПАРИКМАХЕРЫ-
УНИВЕРСАЛЫ

в г. Дегтярск (центр), хороший процент

ИП Козырин В.С. требуются

Тел. 8 (922) 118-13-27

СУШИ-ШЕФ
з/п от 22500 руб.

ИП Никитина В.Г. требуется

Тел. 8 (922) 17-5-33-33

ДИСПЕТЧЕР, ОФИЦИАНТ, 
УБОРЩИЦА

ИП Никитина В.Г. требуются

График сменный. Тел. 8 (922) 17-5-33-33

ПРОДАВЕЦ

Магазину «Багет» (ул. Цветников, 40) 
в кондитерский отдел требуется

Тел. 8 (912) 249-58-75

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Высокая заработная плата. Тел. 8 (922) 120-24-56

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 
БУХГАЛТЕРА

ИП Коржев И.А. 

Тел. 8 (912) 606-95-26

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

ИП Мячин Я.И. для обслуживания магазина 
в Ревде и Дегтярске требуется по совместительству

Тел. 8 (982) 63-94-099

ИП Головко А.В. 
Крупная федеральная сеть салонов 

красоты объявляет набор сотрудников

КОСМЕТОЛОГ
з/п от 35000 руб.

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН
з/п от 25000 руб.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
з/п от 35000 руб.

АДМИНИСТРАТОР
з/п от 25000 руб.

КРЕДИТНЫЙ МЕНЕДЖЕР
з/п от 25000 руб.

Тел. 8 (908) 922-83-69
Отправлять резюме на почту: 

katyaoen@yandex.ru, желательно с фотографией

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

Своевременная оплата

ИП Василенко И.В. требуются

КОНДИТЕР,
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ,

ПОВАР

Тел. 8 (922) 21-37-911

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

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

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

(наличие удостоверения 
НАКС)

• электрогазосварщика
• стропальщика
• электромонтера
•  оператора пульта 

управления
•  загрузчика-выгрузчика 

сырья
•  водителя автомобиля 

КамАЗ
•  уборщика 

производственных 
помещений

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает

Своевременная оплата, соцпакет. Обучение. 
Компенсация питания.

Рассматриваются кандидаты без опыта работы, 
студенты старших курсов вузов.

г. Ревда, ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ГРУЗЧИКОВ

ВОДИТЕЛЯ 
АВТОМОБИЛЯ (КАТ. В)

ПРОДАВЦОВ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ

ТОВАРОВ

горничная (график 5/2)

уборщик служебных 
помещений (график 2/2)

повар (график 1/2)

бармен-официант 
(график 2/2)

ООО «Гостиница “Лесная”» 
на постоянную работу требуются

Обращаться по телефонам: 2-47-49 
или 8 (912) 605-9999

в боулинг–центр «Трон» 
и ресторан «Флинс» требуются:

АДМИНИСТРАТОРЫ
ОФИЦИАНТЫ

БАРМЕНЫ 
ПОВАРА

ТЕХ. ПЕРСОНАЛ
ПОМОЩНИК МЕХАНИКА

ОПЕРАТОР БОУЛИНГА

Зарплата при собеседовании

Тел. 8 (932) 606–888–7 

• -
• -

 «  »  
   :

. 8 (982) 639-38-86,  

РАБОЧИЕ
на мебельное производство, опыт приветствуется

ООО «Салон МС» требуются

Тел. 8 (912) 24-325-54

УБОРЩИЦА
Магазину «Sela» требуется

Тел. 3-37-18

  . .,  « » 
  

  2  2, 
  .

. 8 (982) 610-74-48

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (982) 711-88-03

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

ООО ЧОП «Уральское содействие безопасности бизнеса» требуются

100 руб./час. Обр.: ул. Энгельса, 54 (ООО ЧОП «УСББ»).
Тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

ПАРИКМАХЕР-
УНИВЕРСАЛ

Салону-парикмахерской
«Rosso Verona» требуется

с опытом работы не менее 1 года,
наличие санитарной книжки

обязательно.
Заработная плата по результатам

собеседования

Подробности по тел. 8 (922) 147-2001, 5-08-57
Резюме высылать по адресу: 

krasota.66@yandex.ru

,
 

 

 « » 

   . 
. 3-56-15

     
   

   

 

. 8 (912) 648-53-30 (  10.00  14.00)

  .  
 . ,  , 

  .

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

Тел. 8 (902) 87-50-750

ПРОДАВЕЦ
ИП Баринова М.В. в мясной отдел в ТЦ «Гранат» требуется

Тел. 8 (912) 223-44-22

ПРОДАВЕЦ
ИП Дубицкий Д.Р. в продуктовый павильон требуется

Тел. 8 (904) 389-10-50

На постоянную работу требуется

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ
зарплата от 22000 рублей Тел. 2-05-77

МАСТЕР ПО НОГТЕВОМУ 
СЕРВИСУ

Салону красоты «Ninel» требуется

Тел. 3-07-06, 8 (929) 223-01-30

Тел. 8 (922) 132-04-56, 8 (922) 186-52-20

ГЛК «Гора Волчиха» требуются

ОФИЦИАНТЫ
график по договоренности, 

ВТ-ПТ с 13.00 до 23.00 (оплата 800-1000 руб./смена), 
СБ-ВС с 9.00 до 23.00 (оплата 1000-1500 руб./смена), 

транспорт, бесплатное питание, выплата з/платы 
еженедельно, возможна работа только по выходным

ООО «Техмонтажкомплектация»

приглашает на работу

Сборщика 
светотехнических 

изделий
Обращаться: ПН-ПТ по тел. 8 (922) 179-12-11, 

ул. Привокзальная, 2а

Обращаться по телефонам: 
2-48-95, 2-43-17

приглашает на работу

ЛАБОРАНТА

Дорожно-строительная организация  
ООО «УралТрансПетролиум»

ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМЫ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМЫ
Требования: коммуникабельность, 

можно без опыта работы. 
Мы предлагаем: клиентскую базу, обучение, 

соцпакет, молодой дружный коллектив.

Приглашаем на работу
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ТНВ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «За витри-
ной универмага» (12+)

10.20 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» 

(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)

13.40 БЕЗ ОБМАНА. «Битва на 

овощебазе». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Истории спасения». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Любить и ненавидеть» 

(12+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «Влюбленный агент» (12+)

23.20 Х/ф «Смерть Ленина. Настоя-
щее «Дело врачей» (12+)

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 «Стильное настроение». (16+)

07.30 Т/с «Альф» (12+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.40 Д/с «Детки» (16+)

11.10 Х/Ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ» (16+)

14.40 «Коллекция заблуждений». 

(16+)

15.10 Х/ф «Грехи наши» (16+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Т/с «Помнить все» (16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)

22.10 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Дачница» (16+)
01.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

03.10 Т/с «Помнить все» (16+)

04.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

05.00 «Игры судьбы». (16+)

06.00 «Стильное настроение». (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

08.00 Х/ф «Уж кто бы говорил 3» 

(12+)

09.45 Х/ф «Пожизненно» (16+)
11.40 Х/ф «Везунчик» (16+)
14.00 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
15.40 Х/ф «Леди» (16+)
18.00 Х/ф «Идеальный незнакомец» 

(16+)
19.55 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
22.10 Х/ф «Области тьмы» (16+)
00.00 Х/ф «Слежка» (16+)

09.00 Х/ф «Сделка» (16+)

11.00 Х/ф «Про ФедотаQстрельца, 
удалого молодца» (12+)

13.00 Х/ф «Самый лучший фильм 
3Qдэ» (18+)

15.00 Х/ф «Праздник Нептуна» (12+)
16.30 Х/ф «Душка» (16+)
19.00 Х/ф «Самка» (16+)
21.00 Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» (16+)
23.00 Х/ф «Дом» (16+)
01.20 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)

07.25 «Размышления о вере». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Самозванка» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит...» 

(12+)

10.30 РетроFконцерт

11.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Бухта страха» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 «Путь». (12+)

14.00, 18.30 «Новости». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

15.55 «TatFmusic». (12+)

16.05 Т/с «Неприрученные» (12+)

17.00 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.00 «Новости» (татар.). (12+)

19.30 Волейбол.Европейская лига 

чемпионов. «ЗенитFКазань» F 

«Берлин» (Германия) (6+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Назад в прошлое. 

Клуб плохих парней «Злодеи» 

(12+)

07.30 М/с «СканFтуFгоу» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Очень страшное кино» 
(16+)

13.00 «Комеди клаб.Лучшее»(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». «Не в 

своей тарелке» (16+)

15.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

21.00 Х/ф «Очень страшное кино 
5» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «И пришла любовь» (16+)
02.25 Т/с «Друзья» (16+)

03.25 Т/с «Никита 3» (16+)

06.00 «Воины мира.Русский бес-

контактный бой». (12+)

07.05 Х/ф «Авария» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Отечественные грана-

тометы.История и современ-

ность»

09.55 Т/с «Кедр» пронзает небо» 

(16+)

11.45 Т/с «Химик» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Химик» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Кедр» пронзает небо» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Отечественные грана-

тометы.История и современ-

ность»

19.15 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(6+)

21.10 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (6+)

22.45 Д/с «Битва империй» (12+)

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Звезда» (12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Следаки». (16+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «112». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

11.00 «Пища богов». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22.00 «Пища богов». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Х/ф «Старый» Новый год» 
(16+)

01.45 «Смотреть всем!» (16+)

02.15 Х/ф «Старый» Новый год» 
(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Викинг» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Викинг» (16+)
15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Сверстницы» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы.Рука мастера» 

(16+)

19.30 Т/с «Детективы.Тени прошло-

го» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.Роковое имя» 

(16+)

20.30 Т/с «След.Выкуп за невесту» 

(16+)

21.20 Т/с «След.День донора» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)

23.55 Х/ф «Бумеранг» (16+)
01.55 Т/с «Детективы.Дурная на-

следственность» (16+)

05.05, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.05 «Патрульный участок» (16+)

06.30, 07.05, 08.05 «УтроТВ»

07.00, 08.00 «События»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)

11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.45 
«Патрульный участок» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40, 13.10, 14.10 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам» (12+)

15.10 Т/с «Катина любовьF2» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.30 «На 

самом деле» (16+)

19.15 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

20.05 «Владислав Галкин. Улыбка на 

память» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

07.50 М/с «Смешарики»

08.00 «6 кадров». (16+)

08.30 Т/с «Супермакс» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Х/ф «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «Аll inсlusivе, или Все 

включено!» (16+)
12.20 «6 кадров». (16+)

12.30 «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Супермакс» (16+)

14.00 Т/с «Супермакс» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Корабль» (16+)
22.00 Х/ф «Все включено 2» (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Люди под лестницей» 
(16+)

02.25 Т/с «Схватка» (16+)

04.10 Т/с «Мистер Саншайн» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Ее поQпрежнему пре-
следует негодяй»

12.30 «Правила жизни»

12.55 «Пятое измерение»

13.25 Д/с «Музейные тайны»

14.10 Т/с «Баязет»

15.10 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»

15.40 «Сати.Нескучная классика...»

16.20 «Острова»

17.05 «Мастера фортепианного 

искусства».Е. Кисин

18.10 «Academia».О. Сапожников

19.15 «Главная роль»

19.30 Д/с «Соблазненные страной 

советов»

20.15 «Правила жизни»

20.45 «Острова»

21.25 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Васса Железнова»

22.10 Д/с «Музейные тайны». 

«Музеи Ватикана»

23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»

23.50 Х/ф «Невероятное путеше-
ствие Мэри Брайэнт». 1 с.

07.05 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

07.35 «24 кадра». (16+)

08.05 «Наука на колесах»

08.30 «Язь против еды»

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.20 «Наука 2.0»

12.55 «Моя планета.Мастера. 

Шахтер»

13.25 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт».СборнаяF 

2014 г.

16.00 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Италии

17.40 «Диалоги о рыбалке»

18.10 «Язь против еды»

18.40 «Наука на колесах»

19.10 «24 кадра». (16+)

19.45 «Большой спорт»

20.15 Х/ф «Клад могилы Чингисха-
на» (16+)

23.45 «Большой спорт».СборнаяF 

2014 г.

01.45 «Академия GT»

02.15 «Наука 2.0»

03.50 «Моя планета.Мастера. 

Шахтер»

04.20 «Моя планета»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 М/ф

10.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 2» (16+)

15.15 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Семейный крема-

торий». (16+)

17.00 «Вне закона.Годзилла». (16+)

17.30 «Вне закона.Ослепшее воз-

мездие». (16+)

18.00 «Есть тема! Внимание, раз-

водка!» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.Играют все». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Счастливый конец». (18+)

02.00 Х/ф «Закусочная на колесах» 
(16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 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 «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Шаман» (16+)

01.35 «Главная дорога». (16+)

02.05 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

11.00 Д/ф «Звезды.Тайны. Судьбы» 

(12+)

12.00 Д/ф «Странные явления.

Суеверность» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 ЭкстрасенсыFдетективы. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
01.15 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.45 Х/ф «Гинденбург.Последний 
полет» (12+)

05.15 Т/с «Черная метка» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Пропавшая субмарина.

Трагедия КF129». (12+)

09.55 ТокFшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30, 17.10 «Местное время.

ВестиFМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 «Женское счастье». (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.30 Т/с «Шеф полиции» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиFМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Две зимы и три лета» 

(12+)

23.45 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

00.50 «Кто заплатил Ленину? Тайна 

века». (12+)

01.50 Т/с «Визит к Минотавру» (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеFто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Идеальный брак» (16+)

23.30 Новости

23.40 «Кружево соблазна». (16+)

00.45 Х/ф «ГдеQто» (16+)
02.35 Комедия «Нецелованная». 

(16+)

03.00 Новости

21 /01/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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РАССРОЧКА Подарочные сертификатыыыыырочные сертификны  сертифифочррочоч

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

ул. Мира, 13

Все для спорта
и отдыха!

Все для спорта
и отдыха!

ЕГИПЕТ
27 января на 7 ночей

4*, все включено

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

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ТАИЛАНД
1 февраля на 7 ночей

3*, завтраки

ОАЭ
23 января на 7 ночей

4*, завтраки

ИНДИЯ
24 февраля на 10 ночей

3*, завтраки

Д

Т

Я
чей
аки

от 15 800 р.

от 25 900 р.

от 14 900 р.

от 24 400 р.

Раннее бронирование

МАГАЗИНМАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»

Часы работы: с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

• БОЛЬШОЙ ПРИВОЗ СЕМЯН
• семена, удобрения, грунты
• средства защиты растений от вредителей и болезней
• хозяйственные и промышленные товары

Скидка выходного дня 
на семена 10%

ул. Цветников, 22 (рядом с музыкальной школой). 

Тел. 8 (922) 605-65-62

« »« »
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

От  39 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 «Стильное настроение». (16+)

07.30 Т/с «Альф» (12+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.40 Д/с «Детки» (16+)

11.10 Х/ф «Самая красивая 2» (16+)
14.40 «Коллекция заблуждений». 

(16+)

15.10 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Т/с «Помнить все» (16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)

22.10 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять» (16+)

01.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

03.10 Т/с «Помнить все» (16+)

04.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

05.00 «Игры судьбы». (16+)

06.00 «Стильное настроение». (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Срок 
давности» (12+)

10.20 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слёзы за кадром» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)

13.40 Х/ф «Смерть Ленина. Настоя-
щее «Дело врачей» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.55 «Линия защиты». (16+)

18.30 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Любить и ненавидеть» 

(12+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «Влюбленный агент» (12+)

23.10 ПРЕМЬЕРА. «Хроники 

московского быта. Страсти по 

антиквариату». (12+)

08.00 Х/ф «Прерванная жизнь» (16+)

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

12.05 Х/ф «Дикая река» (12+)
14.00 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
16.15 Х/ф «Идеальный незнакомец» 

(16+)
18.10 Х/ф «Держи ритм» (12+)
20.15 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
22.00 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
00.35 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)

09.00 Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» (16+)

11.00 Х/ф «Илья Муромец и 
СоловейQРазбойник» (12+)

12.50 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 
(16+)

15.00 Х/ф «Варвара краса Q длинная 
коса» (12+)

17.00 Х/ф «All inclusive, или Все 
включено» (16+)

19.00 Х/ф «Русалка» (16+)
21.00 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
23.00 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
01.00 Х/ф «Девушка и смерть» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 

(6+)

07.25 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Самозванка» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит...» 

(12+)

10.30 РетроFконцерт

11.00 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Бухта страха» (16+)

13.00 «Среда обитания». (12+)

13.30 Д/ф

14.00, 18.30 «Новости». (12+)

14.20 «Народ мой...» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Мы F внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Неприрученные» (12+)

17.00, 21.30 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» F «Слован» (Братисла-

ва) (12+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «День без слез. 

Летняя работа» (12+)

07.30 М/с «СканFтуFгоу» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Очень страшное кино 
5» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Бойцовский клуб» (16+)

20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

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

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Шелк» (16+)
02.40 Т/с «Друзья» (16+)

03.10 Т/с «Друзья» (16+)

03.40 Т/с «Никита 3» (16+)

04.30 «Школа ремонта». «Японская 

изба». (12+)

06.00 «Воины мира.ЦАХАЛ. Армия 

обороны Израиля». (12+)

07.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(6+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Отечественные грана-

тометы.История и современ-

ность»

09.55 Т/с «Кедр» пронзает небо» 

(16+)

11.45 Т/с «Химик» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Химик» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Кедр» пронзает небо» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Отечественные гранатоме-

ты.История и современность»

19.15 Х/ф «Без срока давности»
21.05 Х/ф «Перехват» (12+)
22.45 Д/с «Битва империй» (12+)

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Похищение «Савойи» (6+)
02.15 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (6+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Следаки». (16+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «112». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

11.00 «Пища богов». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Вам и не снилось». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Х/ф «От заката до рассвета» 
(16+)

01.30 «Смотреть всем!» (16+)

02.30 Х/ф «От заката до рассвета» 
(16+)

04.30 Т/с «Вовочка» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Балтийское небо» (12+)
12.00 «Сейчас»

12.30 «Балтийское небо». (12+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы.Кража без 

взлома» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.Кармен из 

подворотни» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.Легенда о 

яде» (16+)

20.35 Т/с «След.Смерть Клии» (16+)

21.20 Т/с «След.Губит людей не 

пиво» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Добровольцы» (12+)
00.25 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.05, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.05 «Патрульный участок» (16+)

06.30, 07.05, 08.05 «УтроТВ»

07.00, 08.00 «События»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)

11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.45 
«Патрульный участок» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Прямая линия» (12+)

12.40 Д/с «Суровая планета» (16+)

13.10, 19.15 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)

14.10 «Владислав Галкин. Улыбка на 

память» (16+)

15.10 Т/с «Катина любовьF2» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.30 «На 

самом деле» (16+)

20.05 «В. Соломин. Между Ватсоном 

и «Зимней вишней» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

07.50 М/с «Смешарики»

08.00 «6 кадров». (16+)

08.30 Т/с «Супермакс» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Х/ф «Корабль» (16+)
10.30 Х/Ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 

2» (16+)
12.20 «6 кадров». (16+)

12.30 «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Супермакс» (16+)

14.00 Т/с «Супермакс» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Корабль» (16+)
22.00 Х/Ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 

ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» 
(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Т/с «Схватка» (16+)

04.00 Т/с «В ударе!» (16+)

05.40 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Гостиная, спальня, ванная»
12.30 «Правила жизни»

12.55 «Красуйся, град Петров!» 

13.25 Д/с «Музейные тайны»

14.10 Т/с «Баязет»

15.10 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»

15.40 Д/с «Соблазненные страной 

советов»

16.20 «Острова»

17.05 «Мастера фортепианного ис-

кусства».Мария Жоао Пиреш

17.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

18.10 «Academia».Л. Черная

19.15 «Главная роль»

19.30 «Абсолютный слух»

20.15 «Правила жизни»

20.45 «Запечатленное время»

21.10 Д/ф «Гум»

22.00 Д/ф «Джордж Байрон»

22.10 Д/с «Музейные тайны»

23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»

23.50 Х/ф «Невероятное путеше-
ствие Мэри Брайэнт». 2 с.

07.05 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

08.05 «НЕпростые вещи».Клюшка 

и шайба

08.30 «НЕпростые вещи».Соль

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.20 «Наука 2.0»

12.25 «Наука 2.0.ЕXперименты». На 

острие

12.55 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт».СборнаяF 

2014 г.

16.00 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)

19.30 «Большой спорт»

20.00 «Смешанные единоборства». 

(16+)

21.25 Хоккей.КХЛ. «Динамо» 

(Москва) F ЦСКА. Прямая 

трансляция

23.45 «Большой спорт».СборнаяF 

2014 г.

01.45 «Академия GT»

02.15 «Наука 2.0»

03.20 «Наука 2.0.ЕXперименты»

03.50 «Моя планета»

05.05 Хоккей.КХЛ. «Торпедо» (Н. 

Новгород) F «Лев» (Прага)

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 М/ф

10.00 Х/ф «Фарт» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 2» (16+)

15.15 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Тайна горного 

ущелья». (16+)

17.00 «Вне закона.Такси на тот свет». 

(16+)

17.30 «Вне закона.Внимание, мужчи-

на!» (16+)

18.00 «Есть тема! Внимание, раз-

водка!» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.Играют все». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Счастливый конец». (18+)

02.00 Х/ф «Большая драка»

06.00 «НТВ утром»

08.40 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 «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Шаман» (16+)

01.35 «Квартирный вопрос»

02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

11.00 Д/ф «Звезды.Тайны. Судьбы» 

(12+)

12.00 Д/ф «Странные явления.

Таблетка от всего» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 ЭкстрасенсыFдетективы. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Голая правда» (16+)
01.00 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Свой человек» (16+)
05.00 Т/с «Черная метка» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Кто не пускает нас на Марс?» 

(12+)

09.55 ТокFшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30, 17.10 «Местное время.

ВестиFМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 «Женское счастье». (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.30 Т/с «Шеф полиции» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиFМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Две зимы и три лета» 

(12+)

00.30 «Мы отточили им клинки.

Драма военспецов». (12+)

01.30 «Честный детектив». (16+)

02.05 Т/с «Визит к Минотавру» (12+)

03.45 «Комната смеха». (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеFто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+)

23.30 Новости

23.40 «Политика». (18+)

00.45 Х/ф «Аквариум» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Аквариум» (16+)

22 /01 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВ-3 01.30 
«СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+) Джеффри Уайгэнда 
увольняют с поста вице-пре-
зидента крупнейшей табач-
ной компании за то, что он 
протестует против использо-
вания в табачной продукции 
компонента, вызывающего 
у курильщиков наркотиче-
скую зависимость. Лоуэлл 
Бергман, продюсер попу-
лярнейшего телешоу «60 
минут», узнает об этом и 
убеждает Уайгэнда высту-
пить с разоблачительным 
интервью по телевидению.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

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)

°°

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

Это к нам!

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

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

ул. Азина, 67 (рядом с парикмахерской «Весна»)
Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99

ул. М.Горького, 31. Тел.: 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
г. Дегтярск, ул. Калинина, 20. Тел. 8 (922) 20-888-90

СЕЙФ-ДВЕРИ

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» — ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ЛАМИНИРОВАННЫЕ, 
ПВХ, ЭКОШПОН, 
НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

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

РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

руб.от 4000

руб.от 1200

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

ЖАЛЮЗИ

ТРЦ «Квартал» (цокольный этаж, бутик 0,7)

Большой выбор:
вертикальные    горизонтальные

рулонные    с рисунком    еврожалюзи

Деревянные 
дома и бани
«под ключ»
из сухого бруса

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 
Украины и Белоруссии

Наш адрес: ул. Азина, 81, оф. 220
(техникум, 2 этаж)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 «Стильное настроение». (16+)

07.30 Т/с «Альф» (12+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.40 Д/с «Детки» (16+)

11.10 Х/ф «Жена Сталина» (16+)
14.45 «Коллекция заблуждений». 

(16+)

15.15 Х/ф «Арфа для любимой» 
(16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Т/с «Помнить все» (16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)

22.10 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Неадекватные люди» 
(16+)

01.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

03.10 Т/с «Помнить все» (16+)

04.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

05.00 «Игры судьбы». (16+)

06.00 «Стильное настроение». (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Мы из 
джаза» (12+)

10.20 «Мосфильм. Фабрика совет-

ских грёз». 1, 12 ф. +)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)

13.40 «Хроники московского быта. 

Страсти по антиквариату». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Гангстеры в океане». 1 
с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Любить и ненавидеть» 

(12+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «Влюбленный агент» (12+)

23.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» (12+)

00.10 СОБЫТИЯ. 25FЙ ЧАС

08.00 Х/ф «Дикая река» (12+)

10.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
11.45 Х/ф «Джон Кью» (16+)
13.45 Х/ф «Забытое» (12+)
15.25 Х/ф «Держи ритм» (12+)
17.35 Х/ф «Влюбленные» (16+)
20.00 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
22.35 Х/ф «Императорский клуб» 

(12+)
00.30 Х/ф «Опасный метод» (16+)

09.00 Х/ф «Варвара краса F длинная 

коса» (12+)

11.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

12.50 Х/ф «Кружение в пределах 
Кольцевой» (16+)

15.00 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (6+)

16.50 Х/ф «Девушка и смерть» (16+)
19.00 Х/ф «Васильки для Василисы» 

(12+)
21.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
23.00 Х/ф «Душка» (16+)
01.05 Х/ф «Дом» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 

(6+)

07.25 «Размышления о вере». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Самозванка» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит...» 

(12+)

10.30 РетроFконцерт

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00, 22.00 Т/с «Бухта страха» (16+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.20 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки» (татар.)

15.55 «TatFmusic». (12+)

16.05 Т/с «Неприрученные» (12+)

17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.15 «Трибуна «Нового Века»

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Обед из одного 

блюда» (12+)

07.30 М/с «СканFтуFгоу» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 М/ф «Легенды ночных стра-

жей» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Друзья поневоле» (16+)

20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

21.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
22.35 «Комеди клаб.Лучшее»,. 161 

с. (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Доктор Голливуд» (16+)
02.40 Т/с «Друзья» (16+)

03.10 Т/с «Друзья» (16+)

03.40 Т/с «Никита 3» (16+)

06.00 «Воины мира.Казачий спас. 

Великое искусство выжива-

ния». (12+)

07.10 Х/ф «Без срока давности»
09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Отечественные грана-

тометы.История и современ-

ность»

09.55 Т/с «Кедр» пронзает небо» 

(16+)

11.45 Т/с «Химик» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Химик» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Кедр» пронзает небо» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Отечественные грана-

тометы.История и современ-

ность»

19.15 Х/ф «Застава в горах»
21.10 Х/ф «Два бойца»
22.45 Д/с «Битва империй» (12+)

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.30 Х/ф «713Qй просит посадку» 
(12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Следаки». (16+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «112». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». 
(16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ 
ОКЕАНА». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Х/Ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 
(16+)

01.20 «Смотреть всем!» (16+)

02.30 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 
(16+)

04.30 Т/с «Вовочка» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «По прозвищу Зверь» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Артист и мастер изо-
бражения» (16+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Добровольцы» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы.Золотая 

рыбка» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.Крик из леса» 

(16+)

20.00 Т/с «Детективы.Жених двой-

ник» (16+)

20.35 Т/с «След.Алиби старого 

вора» (16+)

21.20 Т/с «След.Комариха» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Сверстницы» (12+)
00.05 Х/ф «Балтийское небо» (12+)
03.20 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)

05.05, 00.20, 02.55 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.05 «Патрульный участок» (16+)

06.30, 07.05, 08.05 «УтроТВ»

07.00, 08.00 «События»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.45 
«Патрульный участок» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Кабинет министров» (16+)

12.40 Д/с «Суровая планета» (16+)

13.10 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

14.10 «В. Соломин. Между Ватсоном 

и «Зимней вишней» (16+)

15.10 Т/с «Катина любовьF2» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 23.20, 02.10, 04.30 «На самом 

деле» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

07.50 М/с «Смешарики»

08.00 «6 кадров». (16+)

08.30 Т/с «Супермакс» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Х/ф «Корабль» (16+)
10.30 Х/Ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 

ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» 
(16+)

12.30 «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Супермакс» (16+)

14.00 Т/с «Супермакс» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Корабль» (16+)
22.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ» (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Т/с «Схватка» (16+)

04.00 Т/с «В ударе!» (16+)

05.40 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Театр», «Электрический 
дом», «Бледнолицый»

12.20 Д/ф «Леся Украинка»

12.30 «Правила жизни»

12.55 «Россия, любовь моя!»

13.25 Д/с «Музейные тайны»

14.10 Т/с «Баязет»

15.10 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»

15.40 «Абсолютный слух»

16.20 «Больше, чем любовь»

17.05 «Мастера фортепианного 

искусства».В. Афанасьев

18.05 Д/ф «Поль Гоген»

18.10 «Academia».Л. Черная

19.15 «Главная роль»

19.30 «Черные дыры.Белые пятна»

20.15 «Правила жизни»

20.45 Д/ф

21.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

21.25 «Культурная революция»

22.10 Д/с «Музейные тайны»

23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»

23.50 Х/ф «Крутой маршрут»

07.05 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

08.05 «На пределе». (16+)

09.00 «ЖИВОЕ ВРЕМЯ.
ПАНОРАМА ДНЯ»

11.20 «Наука 2.0»

12.55 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт».

СборнаяF 2014 г.

16.00 «ПОЛИГОН».
ДЕСАНТУРА

16.30 Д/ф «Спецназ»

17.25 «Большой спорт»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) 

F «Трактор» (Челябинск). 

Прямая трансляция

20.15 Х/ф «РокQнQролл под 
Кремлем» (16+)

23.45 «Большой спорт».

СборнаяF 2014 г.

01.45 «Академия GT»

02.45 «Наука 2.0»

04.15 «Моя планета»

05.00 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) F «Металлург» 

(Магнитогорск)

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Побег» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 2» (16+)

15.15 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Закон гор». (16+)

17.00 «Вне закона.Книга мертвых». 

(16+)

17.30 «Вне закона.Шутники». (16+)

18.00 «Есть тема! Внимание, раз-

водка!» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.Играют все». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Счастливый конец». (18+)

02.00 Х/ф «Фарт» (16+)
04.00 «С.У.П». (16+)

05.00 Осторожно, модерн! (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 «Спасатели». (16+)

09.05 «Медицинские тайны». (16+)

09.40 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 «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Шаман» (16+)

01.35 «Дачный ответ»

06.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

11.00 Д/ф «Звезды.Тайны. Судьбы» 

(12+)

12.00 Д/ф «Странные явления.

Гипноз» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 ЭкстрасенсыFдетективы. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
01.00 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Большая Игра. (18+)

02.15 Х/ф «Жутко громко и за-
предельно близко» (16+)

05.00 Т/с «Черная метка» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Космический камикадзе.Угол 

атаки Георгия Берегового». 

(12+)

09.55 ТокFшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30, 17.10 «Местное время.

ВестиFМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 «Женское счастье». (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.30 Т/с «Шеф полиции» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиFМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Две зимы и три лета» 

(12+)

22.50 «Поединок». (12+)

00.25 «Убийцы из космоса». (12+)

01.30 Т/с «Визит к Минотавру» (12+)

03.05 Т/с «Закон и порядок 18» (16+)

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 гдеFто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Идеальный брак» (16+)

23.30 Новости

23.40 «На ночь глядя». (16+)

00.35 Х/ф «Охотник» (16+)
02.30 Х/ф «Вся правда о Чарли» 

(16+)
03.00 Новости

TV1000
22.35 «ИМПЕРАТОР-
СКИЙ КЛУБ»
(12+) Мир Уильяма Хандерта, 
профессора литературы, 
разрушился с появлением 
нового ученика Седжвика 
Белла. Первоначальное 
жесткое противоборство 
характеров постепенно 
перерастает в близкие от-
ношения учителя и ученика, 
которые неожиданно обо-
рачиваются для Хандерта 
сильнейшим жизненным 
уроком, преследующим его 
еще четверть века спустя.

23 /01/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО



Городские вести  №5   15 января 2014 года   www.revda-info.ru

Публикуется по договору с ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» на платной основе

стр. 15

В повестке

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

Факт

«Лыжня России - 2014»: 
регион гордится уральской 
лыжной школой

Данный проект учитывает 
новые изменения в законода-
тельстве. В частности, с 2014 
года в систему обязательно-
го медстрахования переданы 
некоторые виды высокотех-
нологичной медпомощи: вы-
хаживание маловесных детей 
и стентирование коронарных 
артерий при остром коро-
нарном синдроме. Ещё одно 
нововведение – теперь за 
счёт средств бюджета и ОМС 
будет проводиться медосви-
детельствование граждан, 
желающих усыновить детей 
(ранее эти мероприятия опла-
чивались усыновителями). 

Установлены предельные 
сроки ожидания 
медицинской помощи

В связи с проведением в на-
шей стране Олимпийских игр 
XXXII открытая Всероссий-
ская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России - 2014» состо-
ится 2 февраля перед открыти-
ем Олимпийских Игр в Сочи. 

Первый зампредседателя 
правительства области Влади-
мир Власов отметил: «В пред-
дверии Олимпиады «Лыжня 
России» – знаковое событие 
и для России в целом, и для 
Свердловской области, где это 
мероприятие стало массовым: 
в 2013 году приняли участие 
более 10 процентов населения 
региона. Мы должны прило-
жить все усилия в деле разви-
тия массового спорта, чтобы к 
2020 году занятия физкульту-
рой стали нормой жизни для 
40 процентов населения».

Министр физкультуры, 
спорта и молодежной полити-
ки области Леонид Рапопорт 
подчеркнул, что с 2006 года в 
регионе накоплен бесценный 
опыт в организации и про-
ведении  массовых стартов 
по лыжным гонкам. Регион 
заслуженно гордится подго-
товкой спортсменов «лыжной 
школы» и продолжает стро-
ительство лыжных баз. Так, 
в  2013 году сданы в эксплу-
атацию лыжно-спортивный 
комплекс в Краснотурьинске, 
лыжные базы в Новоуральске, 
Дегтярске, Каменске-Ураль-
ском, Полевском, п. Шале, 
лыже-роллерная трасса в Ка-
менске-Уральском, комплекс 
трамплинов детско-юношеской 
школы олимпийского резерва 
«Аист» в Нижнем Тагиле.

Изменились и  предельные 
сроки ожидания медпомощи 
с момента обращения: пер-
вичная медико-санитарная 
помощь в неотложной форме 
– не более 2 часов; ожидание 
приёма врачом-специалистом 
в плановой форме – не более 
14 дней; плановых проведе-
ний лабораторных и инстру-
ментальных методов иссле-
дований – не более 14 дней; 
компьютерной томографии, 
МРТ и ангиографии – не бо-
лее 30 дней; ожидание госпи-
тализации в стационар – не 
более 30 дней с момента выда-
чи врачом направления.

Цифры недели
25 декабря состоялся техниче-
ский пуск 4-го энергоблока Бело-
ярской атомной электростанции. 
С пуском реактора 85

Среди торговых партнёров 
Свердловской области – 
США, Казахстан, Германия, 
Нидерланды, Китай, Турция, 
Беларусь, Украина, Италия, 
Алжир. По данным таможен-
ной статистики, товарооборот 
с США, как и с Казахстаном, 
превысил

Событие

закрывается проблема дефици-
та мощностей   Свердловской и 
Челябинской энергосистем.  

800
1

Губернатор 
Евгений Куйвашев

В преддверии нового 
финансового года 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
встретился с главами 
муниципалитетов и напомнил 
им, что социальное 
самочувствие уральцев, 
качество их жизни зависит 
от эффективности работы 
муниципальных властей, 
городского хозяйства 
и городских служб. 

Министр здравоохранения Аркадий Белявский 
представил Правительству Свердловской 
области проект территориальной программы 
госгарантий бесплатного оказания гражданам 
медпомощи на 2014 год.  

поставил муниципалитетам 
задачи на 2014 год

из федерального бюджета по-
лучила Свердловская область 
на проведение работ по лесо- 
устройству, которое за два года 
департамент лесного хозяйства 
планирует организовать в 
Новолялинском, Режевском и 
Туринском лесничествах. 

Бюджет региона на ближай-
шие три года свёрстан с учётом 
параметров майских указов Пре-
зидента РФ: более 70% казны – 
это социальные статьи, при этом 
власти всех уровней должны со-
действовать развитию региона.

Евгений Куйвашев назвал 
приоритетными те отрасли и 
предприятия, где создаются но-
вые рабочие места и готовятся 
кадры. Он поставил задачу муни-
ципалитетам – повысить произ-
водительность труда. Для этого в 
регионе увеличивается комплекс 
мер господдержки, создаются 
территориально-производствен-
ные кластеры, инфраструктура 
технопарков, снижаются адми-
нистративные барьеры. 

Традиционно в центре вни-
мания региональных властей 
– уровень заработной платы в 
бюджетном секторе. В целом 
Свердловская область успешно 
выполнила целевые установки 
майских Указов в повышении 
зарплаты бюджетникам. Но… 
«Есть две категории бюджетни-
ков, заработная плата которых 
не достигла необходимых па-
раметров. Это младший меди-
цинский персонал и педагоги 
дошкольных образовательных 
учреждений. Ставлю задачу в 
самые сжатые сроки ликвидиро-
вать это отставание, тем более, 
что необходимые средства в бюд-
жете у нас выделены», – подчерк- 
нул губернатор.

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:
«В 2014 году должны быть 

выполнены все наши решения, 
направленные на защиту ма-
теринства и детства, реа-
лизацию семейной политики, 
поддержку многодетных семей, 
в том числе выплаты област-
ного материнского капитала 
и увеличенных пособий роди-
телям, усыновивших детей. 
Выплаты увеличенных пособий 
начнутся с 1 января 2014 года. 
Прошу эту ситуацию держать 
на особом контроле».

ЦитатаЦитата
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Потомственный геолог, по сути дела 
с нуля воссоздавший крупную геологи-
ческую организацию – трест «Уралцвет-
метразведка», – широкую известность 
приобрёл в 90-е годы, когда началась его 
политическая карьера.

Он был народным депутатом РСФСР, 
депутатом Верхнепышминского горсовета, 
членом Верховного Совета РСФСР, депу-
татом Свердловской облдумы. В 1995 году, 
после избрания Эдуарда Росселя губерна-
тором, Вячеслав Сурганов стал председате-
лем законодательного органа.

«Сегодня, оглядываясь на те годы, все 
больше понимаю, насколько страшное это 
было время, – делится своими воспоми-

Законно

На снимке: Вячеслав Сурганов и Эдуард Россель на одном их первых заседаний Областной Думы (90-е годы).

Уральские законодатели

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Летом прошлого года бывший 
председатель Свердловской 
Областной Думы Вячеслав 
Сергеевич Сурганов отметил 
свой 80-летний юбилей. 

шли на шаг вперёд

Вячеслав Сурганов: 

наниями Вячеслав Сергеевич. – Рушилась 
страна, рушились человеческие судьбы. 
Убеждён, что я принял тогда правильное 
решение, пойдя в политику». 

За те шесть лет, которые Областной Ду-
мой руководил Вячеслав Сурганов, депу-
татам удалось многое. По глубине юриди-
ческой проработки принимаемых законов 
уральские законодатели шли на шаг впере-
ди своих коллег из других регионов России. 

В 2000 году Вячеслав Сергеевич был на-
значен на пост советника губернатора. Он 
стал координатором проекта строитель-
ства в г.Асбесте завода для производства 
магния из отходов обогащения асбеста. 
Технологические разработки, выполнен-
ные в период его кураторства, по степени 
своей инновационности не имели аналогов 
в мире.

   Благодарим за предоставленные 
материалы редакцию газеты 

«Красное знамя» (г. Верхняя Пышма)

В рамках первой подпрограммы по развитию жилищного строительства 
поставлена задача обеспечить к 2020 году ежегодный ввод одного квадрат-
ного метра жилья на каждого жителя области. 

«Для достижения цели уже в 2015 году потребуется увеличить объём 
ввода квадратных метров до 2 млн 160 тысяч, а уже через пять лет вдвое 
увеличить данный показатель», – отметил региональный министр строи-
тельства и развития инфраструктуры Виктор Киселёв.

Согласно принятой программе, за счёт средств областного бюджета 
будут вестись работы по оснащению инженерной инфраструктурой тех 
участков, где запланированы массовые жилищные застройки.

Кроме того, подпрограммой предусмотрено обеспечение проектов 
комплексного освоения территории объектами социальной инфраструк-
туры.

Документ также предусматривает увеличение объёмов производства 
стройматериалов, начиная от цемента и железобетонных конструкций и 
заканчивая внедрением инновационных и энергоэффективных техноло-
гий и материалов.

Объём ввода квадратных метров 
вырастет вдвое

Факт
В Свердловской области по 
поручению губернатора Евге-
ния Куйвашева реализуется 
так называемая программа 
«Трубы на метры», соглас-
но которой с муниципаль-
ными образованиями под-
писываются соглашения о 
предоставлении земельных 
участков для комплексного 
освоения территории, где 
за счёт средств областного 
бюджета и инвестиций есте-
ственных монополий произ-
водится строительство инже-
нерной инфраструктуры. Эта 
мера позволит снизить стои-
мость квадратного метра для 
покупателя.

В рамках реализации Указа Президента РФ 
от 7 мая 2012 года «О мерах по обеспечению 
граждан РФ доступным и комфортным 
жильём и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг» в Свердловской области 
принята программа по реализации основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Среднего Урала 
до 2020 года. На её реализацию 
запланировано выделить 152,7 млрд. рублей 
из всех источников финансирования. 
В госпрограмме предусмотрена 
реализация шести подпрограмм. 
Одно из направлений – стимулирование 
развития жилищного строительства.

Денис Паслер, 
председатель правительства 
Свердловской области:

– Мы понимаем, что строительный комплекс 
является тем локомотивом, который всегда вы-
таскивает экономику. Поэтому в развитие именно 
этой отрасли мы планируем вкладывать сущес- 
твенные суммы.

Ждём 
строительный

бум

Виктор Киселёв, министр строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области:

– Одна из задач госпрограммы – переход на 
строительство домов эконом-класса, повышение 
платежеспособности населения за счёт оказания 
государственной поддержки и развития институ-
та ипотечного жилищного кредитования, а также 

предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан.

ЦитатыЦитаты
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Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились около 430 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

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

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Перерасчёт 

«военных» 
пенсий{Как  с 1 января 2014 года изменится пенсия 
граждан, проходивших военную службу, службу 
в ОВД, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы?

И. Игнатьев, Н.Тагил

Реконструкция 
или ремонт{Я – многодетная мама. Хочу освоить средства 
областного материнского капитала для улучшения 
жилищных условий. Подскажите, чем отличается 
реконструкция жилья от ремонта?

Юлия Серебренникова, Невьянск

Льготников 
больше, 
чем санаторно-курортных путёвок{В 2011 году я, как льготник, отказался от путёвки, 
в 2012 – съездил в Сочи. Осенью 2013 года путёвку 
не предлагали, так как образовалась очередь: 
из 23 тысяч льготников в октябре обеспечили 
санаторно-курортным лечением только 6 тысяч. 
Почему путёвок не хватило на всех?

Андрей Мелкозёров, ветеран труда, г.Реж.

Согласно Закону от 12.02.1993 г. №4468-1, с 1 января 
2014 года размер денежного довольствия, применяемо-
го для исчисления «военной» пенсии, составит 60,05 
процента. 

С 1 января 2014 года всем пенсионерам,  являю-
щимся инвалидами вследствие военной травмы, по 
достижении ими 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин, к 
пенсии по инвалидности начисляется надбавка в раз-
мере 100% расчётного размера пенсии. Размер надбав-
ки с учётом районного коэффициента (1.15) составля-
ет 4246,03 рубля.

  По информации ГУ МВД России 
по Свердловской области

В соответствии со ст. 1 Градостроительного кодекса 
РФ, реконструкция – это изменение параметров объек-
та, его  частей (высоты, количества этажей, площади), 
в том числе надстройка, перестройка, расширение объ-
екта, а также замена и (или) восстановление несущих 
строительных конструкций. Капитальный ремонт – это 
замена и (или) восстановление строительных конструк-
ций или их элементов, за исключением несущих кон-
струкций, замена и (или) восстановление систем инже-
нерно-технического обеспечения.

  Подготовлено по ответу главы 
Невьянского городского округа Е. Каюмова

Отделению Фонда в 2013 году были выделены 
102300900 рублей, на которые закуплены 5175 путёвок. 
В 2013 году с заявлениями на получение путёвок обрати-
лись 23085 граждан. Объём выделенных ассигнований 
позволил обеспечить путёвками только 24,3% граждан, 
подавших заявления. При выделении дополнительных 
средств из федерального бюджета, после проведения 
процедур закупок путёвок вопрос о предоставлении 
путёвки А.Мелкозёрову будет рассмотрен с учётом даты 
подачи заявления и профиля заболевания.

  Подготовлено по ответу управляющей отделением 
Фонда социального страхования Р. Зеленецкой

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

В случае утраты оригиналов документов представьте архивную справку о присвоении знака 
или почётного звания, о награждении грамотами.

Представьте 
в территориальное 
управление 
социальной политики 
по месту жительства:

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

Постановление Правительства Свердловской области 
от 12.01.2011 №11-ПП «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих соблюдение условий присвоения 
звания «Ветеран труда Свердловской области»

Почётная грамота
Законодательного Собрания Свердловской области 

Губернатора Свердловской области 

Правительства Свердловской области

Удостоверение
К званию «Почётный гражданин Свердловской области»

К знакам «За заслуги перед Свердловской областью I, II, III степени» 
«Материнская доблесть I, II, III степени»

Трудовую книжку или справку от работодателя 
о трудовом стаже, или справку из военкомата 
или военной части о прохождении службы.

Справку медико-социальной экспертизы 
(для инвалидов I и II гр.).

Копию пенсионного удостоверения, если пенсия 
по старости назначена в соответствии с законом 
ранее  достижения возраста:

для мужчин 60 лет,

для женщин 55 лет.

Награды для получения звания
«Ветеран труда Свердловской области»

Почётная грамота или Грамота
Главы администрации Свердловской области

Областного исполнительного комитета Свердловской области

Областного исполнительного органа государственной власти Свердловской области

Свердловского областного комитета КПСС,

Свердловского областного Совета народных депутатов

Областного исполкома Свердловской области

Областного Совета Профсоюзов

Областного комитета ВЛКСМ
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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 2014 году в городском округе продолжится 
строительство многоквартирных жилых домов. В 
пос. Лобва планируется сдать в эксплуатацию два 
жилых дома на 22 и 24 квартиры. В  Новой Ляле будет 
построен один 23-квартирный дом, который вклю-
чает в себя 15 однокомнатных, 5  двухкомнатных и 3 
трехкомнатных квартиры.

  www.newlyalya.ru

С новосельем 
в новый год

Накануне Нового года в р.п. Верхние Серги пришел 
природный газ. По словам главы Нижнесергинского муни-
ципального района Валерия Еремеева, ввод газопровода 
позволит экономить муниципалитету на теплоснабжении 
около 6-7 млн. рублей. А коммунальная плата за услуги для 
сельчан за год составит не более 15 тыс. рублей.

  Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

Коллектив данс-студии «Атлантик» из школы № 56 стал дипло-
мантом на 16 международном фестивале-конкурсе «WORLDART». 
По словам руководителя студии Анны Шалаевой, коллектив был 
создан всего семь месяцев назад: «За этот короткий период мы 
уже успели снять профессиональный клип и принять участие в 
фестивале».

  «Всё будет!»

Девятилетний ревдинец Тимур Колесников, написав-
ший новогоднее письмо Президенту РФ Владимиру Пути-
ну, получил подарок от главы государства. Долгожданный 
компьютер, о котором он просил в письме, ему вручил 
губернатор Евгений Куйвашев. Мама Тимура – работница 
школьной столовой – также не осталась без подарка: глава 
региона вручил ей стиральную машину.

  Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

Алапаевский завод манипуляторов 
возвращается в структуру «Стройдорма-
ша», чтобы снизить расходы. Об этом со-
общил гендиректор ЗАО «АЗМ-Строй-
дормаш» Георгий Дунаев. «В то время, 
как везде отмечают падение продаж, у 
нас они выросли в два раза. Сегодня за-
лог существования АМЗ – модернизация 
и удешевление производимой техники», 
– считает Георгий Дунаев.

   «Алапаевская газета»

Подведены итоги операции «Долж-
ник», целью которой была ликвидация 
задолженности по административным 
штрафам. В результате мероприятия 
было взыскано 40 тыс. рублей. К адми-
нистративной ответственности были 
привлечены 45 граждан, не желающих 
добровольно оплачивать штрафы.

  «Шалинский вестник»

За два дня, с 26 по 27 декабря, в городе произошла 
масса событий. Утром 26 декабря открылась ясельная 
группа в детском саду №3, а чуть позже спортсмены 
принимали лыжную трассу и теннисный клуб. 27 
декабря представители администрации вручили ключи 
новосёлам многоквартирного дома, а днём перерезали 
красную ленту в новом кинотеатре 2D и 3D.

  «Красноуральский рабочий»

В гостях у буддистов Большие радости 
маленького города

«Стройдормаш» 
объединяет 
производства

Через семь месяцев 
– дипломанты

Природный газ 
сэкономит миллионы

«Должник» 
платежом красен

Компьютер от Путина

Первоуральский водоканал подписал экологиче-
ское соглашение с правительством области. Согласно 
подписанному документу, к 2020 году в несколько 
раз будет снижен сброс загрязняющих веществ в 
водоёмы, модернизирована городская канализация. 
Стоимость проекта оценивается в 473 млн. рублей.

   Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

Водоканал 
очистит водоёмы

Строящийся буддийский монастырь на горе Качканар вы-
зывает интерес у представителей СМИ. Летом сюда – в Шадт 
Чуп Линг – приезжала команда журналистов из Берёзовско-
го, а в декабре – съёмочная группа «4 канала». Буддисты ездят 
на собачьих упряжках, утепляют жильё, вяжут варежки… 
и, несмотря на зимнюю стужу, продолжают строительство 
монастыря.

  «Качканарское время»

В Нижнетагильском музее изо-
бразительных искусств открыта 
выставка авторской куклы «Рож-
дественская гостиная». В экспо-
зиции представлены сувенирные, 
интерьерные и художественные 
игрушки известных кукольников 
Нижнего Тагила, Екатеринбурга 
и Москвы. Куклы выполнены из 
текстиля, папье-маше, пластика, 
войлока и других материалов.

   «Тагильский вариант»

Представитель фотостудии «Объектив» 
городского Центра творческого развития и 
гуманитарного образования «Гармония» Даниил 
Лосев стал по итогам 2013 года лауреатом пре-
зидентской премии по поддержке талантливой 
молодёжи. Церемония награждения состоялась 
накануне Нового года в Минобрнауки Свердлов-
ской области.

  www.adm-tavda.ru

«Объективная» премия 
- Даниилу

Кукольное Рождество

В 2014 году город отметит 160-летний 
юбилей. Этой дате был посвящён конкурс 
любительских фильмов «Я люблю Верхнюю 
Пышму». Гран-при фестиваля-конкурса заво-
евал 13-летний воспитанник Верхнепышмин-
ского кадетского корпуса Егор Мусалимов. 
Он признался, что конкурсный фильм снял на 
домашнюю видеокамеру. 

  «Красное знамя»

Кинофестиваль 
к юбилею города

Новая Ляля

Качканар Красноуральск

Нижний Тагил Верхняя Пышма

Первоуральск
Алапаевск

Шаля

Артёмовский

Тавда

Нижние Серги

Ревда
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ПРОДАМ 
ГАРАЖ
в ГСК «ЖД-1»

8 (912) 046-11-76

КРАСИВО • УЮТНО
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ

СДАЮ
КВАРТИРУ
• на сутки • на час

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

12,3 м2 • 16,4 м2

Тел. 8 (922) 221-31-63

АРЕНДА

 
 

8 (922) 202-61-72

 
 100  300 2

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 85 кв.м, отл. ре-
монт, на 1-комн. кв-ру, по договоренности. 
Тел. 8 (909) 009-91-91, 8 (912) 644-80-60

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 2-комн. кв-ре, район СК 
«Темп». Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната с балконом, ул. П. Зыкина, 4, 
17,1 кв.м. Цена 650 т.р. Тел. 8 (950) 656-
53-56

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 13 кв.м, 3 
этаж. Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 18 кв.м, 
г/х вода, электроплита, 3 этаж. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

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, 30 кв.м, район стомато-
логии, 3/5, пластиковые окна. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, ул. Энгельса, 
56. Пластиковое окно, сейф–дверь, тру-
бы поменяны. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра БР, МГ, 2 этаж, ул. Россий-
ская, косметический ремонт, сейф-дверь. 
Цена 1660 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, ХР, 3 этаж, 42 
кв.м. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3. Тел. 8 
(912) 042-31-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 280-02-23

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 53 кв.м, ул. М. Горь-
кого, 19, 3/5, центр. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, косметич. ремонт, 
район новостроек. Цена 2250 т.р. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 44 кв.м, косметиче-
ский ремонт. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5/5, ул. М. Горького, 
29а, комнаты раздельные, ремонт. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, комнаты раздельно, 
41 кв.м, балкон, подвал, без ремонта. Соб-
ственник. Тел. 8 (908) 911-07-97

 ■ 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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, УП, район шк. №3. 
Цена 2100 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, ул. П. Зыкина, 
46, 4/5. Возможна ипотека. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, 60/42/6 кв.м. Тел. 
8 (982) 709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 58 кв.м, 2 этаж. Или 
меняю на две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 
101-33-21

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м. Возмож-
на ипотека. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, ул. К. 
Либкнехта, 70, СТ, 73 кв.м. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, район шк. №3, 
косметич. ремонт. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/5. Тел. 8 (982) 
709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, документы готовы. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район полиции, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 1/9, косметич. ремонт, 
ул. П.Зыкина, 44. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом деревянный, ул. Серова, газ, вода, 
64 кв.м. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 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, есть газ, вода, или меняю. Тел. 8 
(950) 652-78-26

 ■ дом, район ул. Металлистов, 38 кв.м, 
земля 10 соток, газ, скважина, баня. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ дом, ул. Ильича, з/участок 6 соток, 
скважина, газ. отопление, ремонт. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Ревдинских Рабочих, 100 кв.м, 
шлакоблочный, газ, вода, земля 15 соток. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж, 2 этажа, 250 кв.м. Тел. 8 (912) 
270-89-24

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/участок, п. Краснояр. Недорого. Тел. 
8 (922) 145-16-68

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

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ гараж в ГСК «Южный», ямы, южная 
сторона. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ гараж в ГСК «Южный». Или меняю на 
автомобиль. Тел. 8 (982) 714-17-77

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 
сдвоенный. Цена 360 т.р. Тел. 8 (904) 
980-00-78

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

 ■ капитальный гараж на ул. Спортивная, 
41. Тел. 8 (922) 125-30-51

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 28 кв.м. Или меняю на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (922) 212-59-65

 ■ магазин, 83 кв.м, ул. Цветников. Тел. 8 
(922) 162-17-60

 ■ нежилое помещение под офис, 63,2 
кв.м, ул. Азина, 86. Возможна аренда с 
последующей 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. уютная кв-ра на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (953) 605-22-83

 ■ 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 с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, бытовой тех-
никой. Тел. 3-11-53

 ■ 1-комн. кв-ра, посуточно, можно коман-
дировочным. Тел. 8 (950) 192-92-39

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (919) 
378-89-62

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-52-08

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 149-30-80

 ■ 2-3-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (912) 
282-39-86

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, без мебели, 
район бара «Корона» Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж, в хорошем со-
стоянии, на длительный срок, с мебелью. 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 202-62-49

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, все есть. 
Тел. 8 (987) 845-35-16

 ■ дом, газ, вода, газовое отопление. Тел. 
8 (922) 140-02-06

 ■ квартира для командировочных. Тел. 8 
(922) 184-89-79

 ■ квартиры для командировочных. Уют-
но, как дома. Количество спальных мест не 
ограничено. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ квартиры на Новогодние праздники. 
Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ квартиры на сутки. Тел. 8 (909) 702-
22-99

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

 ■ кв-ра с мебелью, можно командировоч-
ным людям. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната одинокому мужчине или жен-
щине, в общежитии. Предоплата за 2 мес. 
Тел. 8 (952) 133-18-70

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

 ■ комната. Тел. 8 (950) 208-47-52

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ дом в аренду, прогулка на лошадях, 
все вопросы по тел. 8 (950) 635-59-44, 8 
(982) 635-86-84

 ■ кабинет под офис, 11,7 кв.м, в парикма-
херской «Малахит-люкс», М. Горького, 39б, 
хор. ремонт. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ магазин, ул. М. Горького, 42. Тел. 8 (909) 
009-91-91, 8 (912) 644-80-60

 ■ офисное помещение, 43,7 кв.м, ул. Мира, 
23. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ офисные помещения, 1230, 45, 65 кв.м, 
по адресу: ул. Энгельса, 57, 3 этаж. Тел. 8 
(922) 168-47-06

 ■ подвальное помещение под магазин, 
склад. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ помещение в центре, от 15 кв.м. Тел. 8 
(912) 241-65-28

 ■ помещение, 20 кв.м, отдельный вход. 
Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ помещение, 81 кв.м, ул. Чайковского, 33. 
Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ производственное помещение, 250 
кв.м, отопление. Тел. 8 (912) 282-39-86

 ■ торгово-офисное помещение, 60 кв.м, 
ул. Российская, район маг. «Кировский». 
Тел. 8 (922) 615-73-10

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ благоустроенный дом для молодой се-
мьи. Оплату и порядок гарантируем. Тел. 8 
(908) 635-49-75

 ■ молодая семья срочно снимет кв-
ру, желательно с мебелью. Тел. 8 (950) 
653-37-78

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только при наличии 
соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 

извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 «Стильное настроение». (16+)

07.30 Т/с «Альф» (12+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Тайны еды». (16+)

08.55 «Дело Астахова». (16+)

09.55 Х/ф «От любви до кохання» 
(16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Тариф на прошлое» (16+)
22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ХЛОЯ» (18+)
01.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

05.00 «Дело Астахова». (16+)

06.00 «Стильное настроение». (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «КИНОСТУДИЯ «МОС-
ФИЛЬМ». «Родня» (16+)

10.20 «Мосфильм. Фабрика совет-

ских грёз». 2, 12 ф. +)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)

13.40 Д/ф «Матч смерти» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Гангстеры в океане». 2 
с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Тайны нашего кино. «Родня». 

(12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. С 

днём рождения, ! (12+)

00.15 «Спешите видеть!» (12+)

00.50 Х/ф «Ограбление 
поQфранцузски» (12+)

08.00 Х/ф «Влюбленные» (16+)

10.25 Х/ф «Сокровище» (16+)
12.20 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(12+)
14.30 Х/ф «Призрачный гонщик 2» 

(12+)
16.10 Х/ф «Влюбленные» (16+)
18.35 Х/ф «Огненная стена» (16+)
20.25 Х/ф «Императорский клуб» 

(12+)
22.20 Х/ф «Сокровище» (16+)
00.20 Х/ф «Семь жизней» (16+)

09.00 Х/ф «Васильки для Василисы» 

(12+)

11.00 М/ф «Карлик Нос» (12+)

13.00 Х/ф «Заза» (16+)
15.00 Х/ф «Год Собаки» (12+)
17.25 Х/ф «Русалка» (16+)
19.20 Х/ф «Реальный папа»
21.00 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
23.00 Х/ф «Свидание» (16+)
00.50 Х/ф «Елки 2» (12+)
02.50 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Самозванка» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит...» 

(12+)

10.20 РетроFконцерт

10.50 «Пятничная проповедь» (татар.) 

11.00 «Наставник» (татар.) (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Бухта страха» (16+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.00, 18.30 «Новости». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

15.30 «Твоя профессия»

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 «Молодежь on line». (12+)

17.00, 19.00 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) F «Лев» (Прага)

(12+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Пьеса F это находка. 

Восхитительное родео» (12+)

07.30 М/с «СканFтуFгоу» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Дюплекс» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)

15.30 Т/с «Универ». «Званый ужин» 

(16+)

20.00 «Comedy Woman.Лучшее» 

(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «ХБ»,. 5 с. (16+)

22.30 «ХБ»,. 6 с. (16+)

23.00 «ХБ»,. 11 с. (18+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Потустороннее» (16+)
03.30 Т/с «Друзья» (16+)

04.00 Т/с «Друзья» (16+)

04.35 Т/с «Никита 3» (16+)

05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

06.00 «Воины мира.Воины». (12+)

07.00 Х/ф «Плохой хороший чело-
век» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Отечественные гранато-

меты»

09.55 Т/с «Кедр» пронзает небо» 

(16+)

11.45 Т/с «Химик» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Химик» (16+)

14.00 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
16.00 Новости дня

16.20 Х/ф «Перехват» (12+)
18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Лев Троцкий.Красный 

Бонапарт» (12+)

19.15 Т/с «Щит и меч» (12+)

01.55 Х/ф «Еще люблю, еще на-
деюсь...»

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Следаки». (16+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «112». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Великие тайны океана». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Пепел божественного 

огня». (16+)

21.00 «Странное дело»: «Создатели 

франкенштейнов». (16+)

22.00 «Секретные территории»: 

«Космические хищники». 

(16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
(16+)

02.10 Х/ф «Огненный дождь» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины». (16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Битва за Москву»(12+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
17.55 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 «Защита Метлиной». (16+)

20.00 Т/с «След.Похищение» (16+)

20.45 Т/с «След.Анна на шее» (16+)

21.35 Т/с «След.Недетская история» 

(16+)

22.25 Т/с «След.Дамский угодник» 

(16+)

23.10 Т/с «След.Крыса» (16+)

00.00 Т/с «След.Частный детектив» 

(16+)

00.45 Т/с «След.Непорочное за-

чатие» (16+)

01.30 Т/с «След.Три солнца» (16+)

02.20 Х/ф «Битва за Москву» (12+)

05.05, 21.30, 02.55 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.05 «Патрульный участок» (16+)

06.30, 07.05, 08.05 «УтроТВ»

07.00, 08.00 «События»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)

11.05, 22.30, 01.25, 02.25, 04.45 
«Патрульный участок» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.35 К 70Fлетию Уральского хора 

(16+)

13.10 «Правила жизни» (16+)

14.10 «Александр Розенбаум. Мой 

удивительный сон» (16+)

15.10 Т/с «Катина любовьF2» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (16+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. «Автомобилист» (Екате-

ринбург) F «Барыс» (Астана)

21.00, 22.50 «События. Итоги»

21.25, 23.20 «На самом деле» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

07.50 М/с «Смешарики»

08.00 «6 кадров». (16+)

08.30 Т/с «Супермакс» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Х/ф «Корабль» (16+)
10.30 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Супермакс» (16+)

14.00 Т/с «Супермакс» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Агенты 0, 7». (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний». (16+)

22.25 Шоу «Уральских пельменей». 

«Ура! Стипенсия». (16+)

23.55 «Настоящая любовь». (16+)

00.15 Х/Ф «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (16+)

02.10 Т/с «Франклин и Бэш» (16+)

04.45 Т/с «В ударе!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости

10.20 Х/ф «Счастливые красивее»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

12.30 «Правила жизни»

12.55 «Письма из провинции».Село 

Красный Яр (Астраханская 

область)

13.25 Т/с «Баязет»

15.10 «Документальная камера». 

«Музыка и кино: в поисках 

места встречи»

15.50 «Билет в Большой»

16.30 Д/ф «Лариса Малеванная»

17.05 «Мастера фортепианного ис-

кусства».Денис Мацуев

18.05 «Silentium».Судьба Великой 

княгини Елизаветы Федоров-

ны Романовой

19.15 «Искатели». «Дело Салты-

чихи»

20.05 Х/ф «Недвижимая гроза»
21.30 «Линия жизни».А. Бабенко

22.25 Д/с «Музейные тайны». «Му-

зей естествознания»

23.35 Х/ф «Повар, вор, его жена и ее 
любовник» (18+)

07.05 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

08.05 «Полигон».Терминатор

08.30 «Полигон».Боевая авиация

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.20 «Наука 2.0»

12.25 «Наука 2.0.ЕXперименты». На 

острие

12.55 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт».СборнаяF 

2014 г.

15.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

16.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

17.20 «Полигон».Терминатор

17.50 «Полигон».Боевая авиация

18.25 «Большой спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Югра» 

(ХантыFМансийск) F «Аван-

гард» (Омская область)

21.15 «Большой спорт»

21.25 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) F «Динамо» (Рига)

23.45 «Большой спорт».СборнаяF 

2014 г.

01.40 Футбол.Кубок Англии. «Арсе-

нал» F «Ковентри»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 М/ф

10.10 Х/ф «Крысиный угол» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 2» (16+)

15.15 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Месть альфонса». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Изгой». (16+)

17.30 «Вне закона.Орудие злобы». 

(16+)

18.00 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Счастливый конец». (18+)

02.00 Х/ф «Крысиный угол» (16+)
03.50 «С.У.П». (16+)

04.50 Осторожно, модерн! (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 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 «Ментовские войны» (16+)

23.20 «Герои «Ментовских войн». 

(16+)

00.05 Х/ф «Только вперед» (16+)
02.10 «Спасатели». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

11.00 Д/ф «Звезды.Тайны. Судьбы» 

(12+)

12.00 Д/ф «Странные явления.Игры 

разума» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 ЭкстрасенсыFдетективы. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекFневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Расплата» (16+)
22.00 Х/ф «Отважная» (16+)
00.30 Мистические истории. (16+)

01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)

02.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
04.00 Т/с «Черная метка» (12+)

05.00 Т/с «Черная метка» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

08.55 «Мусульмане». (12+)

09.10 «Хулио Иглесиас.Жизнь про-

должается». (12+)

10.05 ТокFшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30, 17.10 «Местное время.

ВестиFМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.15 Дневник Сочи 2014 г. (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 «Женское счастье». (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиFМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Х/ф «Осенний лист» (12+)
22.50 «Живой звук». (12+)

00.30 Х/ф «Тихий омут» (12+)
02.25 Т/с «Визит к Минотавру» (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеFто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время»

21.30 «НОВЫЙ ГОД 
НА ПЕРВОМ»

23.40 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)

02.10 Комедия «Все без ума от 

Мэри». (16+)

04.20 «Контрольная закупка»

24 /01/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ
23.40 
«МОРСКОЙ БОЙ»
(12+) Мы посылаем сигна-
лы в космос и ждем от-
вета. Но уверены ли мы, 
что хотим его получить? 
Что если пришельцы по-
тенциально опасны? В 2009 
году на конференции в Ва-
шингтоне астронавт Эдгар 
Митчелл, побывавший на 
Луне, сделал сенсационное 
заявление о существовании 
внеземной жизни. Теперь 
мы знаем, контакт не просто 
возможен, он неизбежен!

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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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

10 января 2014 года исполнилось 
2 года, как ушел от нас дорогой 

и любимый человек

СИДОРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Помяните его добрым словом. 
Всегда любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки

1 января преждевременно 
ушел из жизни

ЗАХАРОВ 
АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ

Большая благодарность людям, 
принявшим участие в проведении 

мероприятия. Соболезнование 
родным и близким.

Родные

4 января 2014 года ушел из жизни

ЛОГИНОВ 
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Огромная благодарность и низкий 
поклон всем родным, друзьям, 

коллегам по работе за моральную 
и материальную поддержку.

Жена, дети, внуки

13 января исполнилось 9 дней, 
как не стало с нами нашей любимой 

мамы и бабушки

РАЗУЕВОЙ 
ИРИНЫ ПЕТРОВНЫ

Мы очень сильно любим тебя 
и скорбим по нашей утрате. 
Помяните все, кто знал ее, 

добрым словом.
Сыновья, снохи, внуки

11 января трагически погиб 

ТЕПИКИН СЕРГЕЙ

Выражаем искренние 
соболезнования родным 

и близким. 
Помним, скорбим...

Друзья

30 декабря скончался

ФЕДОТОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

Помним, любим. Светлая память.
Дети, внуки

6 января 2014 года скоропостижно 
скончался наш сын

УМНОВ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ

Все, кто его знал, общался с ним, 
работал, помяните добрым словом. 

Скорбим, любим, помним, 
не забудем.

Родители, жена, дочь, бабушка 
и все родственники

Выражаем сердечную признательность и искреннюю 
благодарность всем родным, близким, соседям, 

коллегам, а также руководству ООО «Темир-Текс» 
в лице Гайфуллина Р.Н., коллективам столовой 

«Россия», МУП «Обелиск» в лице Никонова 
И.Г., Сафину Р.М., Лушину Ю.В., начальнику 

энергоцеха СУМЗа Фейгельману Л.Л., начальнику 
газового участка энергоцеха СУМЗа Терёшину 

В.В., принявшим участие в организации похорон и 
разделившим с нами горечь утраты нашего горячо 

любимого сына, брата, мужа, отца, внука, племянника

УМНОВА ЕВГЕНИЯ БОРИСОВИЧА

Родители, брат, жена, дочь, бабушка, племянники 
и близкие родственники

УМНОВ 
ЕВГЕНИЙ 

БОРИСОВИЧ
СКОРБИМ

по безвременно ушедшему 
коллеге, другу, мужу, отцу, сыну, 
брату, внуку, дяде, племяннику...

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра для молодой 
семьи из четырех человек, с детьми. Же-
лательно за умеренную цену. Тел. 8 (912) 
621-40-19, в любое время

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 2-3-комн. кв-ра, XP или БР, в районе 
шк. №28. Наличный расчет. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе шк. №3, ТЦ 
«Квартал». Наличный расчет. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ комната или ГТ в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или квартира в любом р-не. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Наличный рас-
чет. Тел. 3-79-30

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., цвет «серебро», про-
клеен, не гнилой. Диски, музыка, сигнали-
зация, состояние хорошее. Цена 88 т.р. Тел. 
8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., пробег 87 т.км, два 
комплекта шин, в отличном состоянии. Тел. 
8 (922) 127-77-78

 ■ ВАЗ-11193, хэтчбек, 07 г.в., состояние 
хорошее. Тел. 8 (912) 657-42-87

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в. Тел. 8 (912) 247-87-15

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., пробег 180 т.км, цвет 
черный, состояние хорошее. Цена 120 т.р. 
Тел. 8 (912) 615-72-68, Дмитрий

 ■ ВАЗ-21115, 07 г.в., цвет серебристый, 
один хозяин. Цена 160 т.р. Тел. 8 (963) 
042-25-55

 ■ ВАЗ-2113, 12 г.в., пробег 35 т.км, цвет 
черный, летняя резина на 14 литье. Цена 
275 т.р. Тел. 8 (922) 213-68-61

 ■ ГАЗ-3110, 02 г.в., инжектор, ГУР, рези-
на зима/лето, состояние хорошее. Тел. 8 
(922) 600-42-35

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 10 г.в., пробег 25 т.км, 
полная комплектация, цвет черный. Тел. 8 
(922) 211-30-23

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

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., пробег 50 т.км. 
Тел. 8 (912) 240-83-18

 ■ Toyota Vitz, 05 г.в., в РФ с 2008 г. Тел. 8 
(912) 219-61-71

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель «Соболь», газ, бензин, 00 г.в. Тел. 
8 (963) 051-69-13

 ■ ЗИЛ-ММЗ, целиком или по запчастям. 
Тел. 8 (902) 273-70-02

 ■ ИЖ-фургон. Цена 45 т.р. Тел. 8 (922) 
107-37-93

 ■ 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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ автомобиль в любом состоянии. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (922) 170-97-33

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Samsung, цена 2500 р., LG, 
цена 1000 р. Тел. 8 (902) 278-90-07

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холод. «Бирюса». Тел. 8 (900) 207-17-57

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван-кровать+два кресла-кровати. 
Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 221-69-04

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба норковая, цвет «махагон», с ка-
пюшоном, р-р 42. Тел. 8 (953) 827-71-07

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ горнолыжная куртка, р-р 48, 165, новая, 
дешево. Тел. 8 (922) 143-45-95

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель, доставка до кварт. Веники 
березово-липовые. Тел. 8 (922) 600-01-57

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

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 м. Тел. 8 (922) 124-51-
01, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 227-04-14

 ■ брус, доска, пиломатериал. Тел. 8 (922) 
168-17-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 227-04-14, 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ доски, брус. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ 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

 ■ опил, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ опил, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ 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

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 229-04-99

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

 ■ торговое и холодильное оборудование, 
б/у. Тел. 8 (922) 202-61-72

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ цыплята, 1,5 м. Тел. 8 (912) 257-02-22

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. Комбикорма 
для кур, свиней, коров, кроликов, перепе-
лов. Бесплатная доставка. Бочки, емкости 
полиэтиленовые. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 
(922) 134-84-41

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка. 
Боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ баки из нержавейки, 160 л, 2 шт. Це-
на 4000 р./шт., 7000 р./2 шт. Тел. 8 (912) 
245-42-96

Куплю дорого
иномарку,
ВАЗ
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

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

Volkswagen Golf Plus, 2011 г.в., пробег 

30000, полный эл. пакет, кондиционер, 

подогрев сидений, автозапуск, цена 500 

т.р. Тел. 8 (922) 150-12-68
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ТНВ

25 /01/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Бархан» (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 М/ф

09.20 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 

Крутые наследнички» (16+)

13.30 «Дорожные войны». (16+)

14.30 Х/ф «Побег» (16+)
17.00 Х/ф «Делай Q раз!» (16+)

18.50 Х/Ф «БАР «ГАДКИЙ 
КОЙОТ» (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 Х/ф «Американский ниндзя 4: 
Полное уничтожение» (16+)

05.40 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 Х/ф «Ржавчина» (16+)
15.10 «ДНК». (16+)

16.00 «Сегодня»

16.15 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Центральное телевидение»

19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)

20.45 «Ты не поверишь!» (16+)

21.45 Х/ф «Волчий остров» (16+)
23.40 Х/ф «Найди меня» (16+)
01.30 «Авиаторы». (12+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Питер Пэн»
12.00 Х/ф «Падший» (12+)
17.15 Х/ф «Смертельная битва: Ис-

требление» (16+)

19.00 Х/Ф «ТРИ ДНЯ НА ПО-
БЕГ» (16+)

21.30 Х/ф «Человек с железными 
кулаками» (16+)

23.30 Х/ф «Расплата» (16+)
01.30 Х/ф «Сохраняя веру» (16+)
04.00 Т/с «Черная метка» (12+)

05.00 Т/с «Черная метка» (12+)

04.55 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)

07.05 «Диалоги о животных». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.10 «Местное время.

ВестиFМосква». (12+)

08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Планета собак». (12+)

09.25 «Субботник». (12+)

10.05 «Моя планета» представляет.» 

(12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Местное время.

ВестиFМосква». (12+)

11.20 «Вести.Дежурная часть». (12+)

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Бесприданница» (12+)
14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время.

ВестиFМосква». (12+)

14.30 «Субботний вечер». (12+)

16.40 «Десять миллионов». (12+)

17.45 «Кривое зеркало». (16+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 Х/ф «Генеральская сноха» 
(12+)

00.35 Х/ф «Жених» (12+)

05.00 Х/ф «Вертикаль»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Вертикаль»
06.30 Д/ф «Земля с высоты птичье-

го полета»

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «София Прекрасная»

08.45 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Леонид Ярмольник.

Я F счастливчик!» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Ледниковый период».Финал

16.10 Д/ф «Голливудские грезы 

Родиона Нахапетова» (12+)

17.15 «Угадай мелодию» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионером?»

19.15 «Минута славы» Финал. (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Своя колея». (16+)

23.10 Т/с «Шерлок Холмс: Его по-

следний обет» (12+)

01.00 Х/ф «Елизавета: Золотой век» 
(16+)

05.35 «МаршFбросок». (12+)

06.10 «АБВГДейка»

06.45 Х/ф «Срок давности» (12+)
08.35 «Фактор жизни». (6+)

09.05 Х/ф «Каменный цветок»
10.25 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)

11.20 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» (12+)

12.35 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Берегись 
автомобиля» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (12+)

16.50 Х/ф «Брежнев» (16+)
21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ

00.10 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)

02.55 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

03.50 «Мосфильм. Фабрика совет-

ских грёз». 2, 12 ф. +)

04.45 Д/ф «Энциклопедия. Тирано-

завр Рекс» (12+)

08.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)

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

12.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
14.00 Х/ф «Труп невесты» (12+)
16.00 Х/ф «Семь жизней» (16+)
18.30 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)
21.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
23.10 Х/ф «Подержанные львы» 

(12+)

09.30 Х/ф «Праздник Нептуна» (12+)

11.00 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
13.00 Х/ф «Илья Муромец и 

СоловейQРазбойник» (12+)
15.00 Х/ф «Остров погибших кора-

блей» (12+)
17.40 Х/ф «Елки 2» (12+)
19.30 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
21.30 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
23.00 Х/ф «Дом» (16+)
01.20 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 Д/с «Суровая планета» (16+)

07.55 Погода (16+)

08.00 «События УрФО» (16+)

08.30 «События. Образование» (16+)

08.45 М/ф «КонекFГорбунок» (6+)

10.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

11.00 Д/ф «Лучшие экологические 

дома мира» (16+)

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Патрульный участок» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Папа попалF2» (16+)

15.00 Д/ф «Арктика: школа выжива-

ния». 3 с. (16+)

16.00 «Все о загородной жизни» (12+)

16.20 «Наследники Урарту» (16+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00 Д/ф «Битвы Юрского перио-

да». 3 с. (16+)

18.00 «В. Высоцкий. Монолог» (16+)

19.00, 00.05 Итоги недели

19.50 Концерт «Михаил Круг. Друзей 

не забывают!» (6+)

20.50 Х/ф «Одержимость» (16+)

06.00 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло»

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.55 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 «Настоящая любовь». (16+)

09.20 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.35 М/ф «Отважная лифи» (6+)

11.20 Х/ф «Отель для собак» (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Гори оно все: конем!» (16+)

14.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смешняги». (16+)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Агенты 0, 7». (16+)

18.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Ура! Стипенсия». (16+)

19.30 Анимац.фильм «Три богатыря 

и Шамаханская царица». (16+)

21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний»,. 1, 16 ч. +)

00.20 «Настоящая любовь». (16+)

00.40 Т/с «ДевушкаFсамурай» (16+)

01.40 Х/ф «Сердце дракона.Начало» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Взрослые дети»
11.50 «Большая семья».Г. Остер

12.45 «Пряничный домик». «Под 

сенью ангелов»

13.10 М/ф «Маугли»

14.50 «Красуйся, град Петров!» 

Петергоф.Большой дворец

15.20 Спектакль «Свадьба Кречин-

ского»

17.55 Д/ф «Танец воинов племени 

водаабе»

18.50 «Романтика романса».Надеж-

де Плевицкой посвящается

19.45 Х/ф «Живет такой парень»
21.20 Концерт «Аквариум»

22.55 Х/ф «Открытки с края без-
дны»

00.45 «ДжемF5» с Даниилом 

Крамером.Чик Кориа и Бобби 

Макферрин

01.45 М/ф «Дарю тебе звезду»

01.55 «Легенды мирового кино».Г. 

Юматов

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

02.50 Д/ф «Поль Гоген»

07.00 «Моя планета.Мастера»

08.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Диалоги о рыбалке»

09.50 «Уроки географии»

10.30 «В мире животных»

11.00 «Большой спорт»

11.20 «24 кадра». (16+)

11.55 «Наука на колесах»

12.25 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

12.55 «Полигон»

14.00 «Большой спорт»

14.05 «Задай вопрос министру»

14.45 «Наука 2.0.Большой скачок»

16.15, 17.45 «Сборная F 2014» с 

Дмитрием Губерниевым»

16.50 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

18.20 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

19.15 «Большой спорт»

19.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

20.25 «Большой спорт»

21.50 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)

01.10 «Большой спорт»

06.30 «Джейми у себя дома». (16+)

07.00 «Стильное настроение». (16+)

07.30 Т/с «Альф» (12+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 «Тайны еды». (16+)

08.45 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+)

12.10 «Бери и ешь». (16+)

12.40 Х/Ф «TU ES...ТЫ 
ЕСТЬ...» (16+)

14.40 Д/с «Звездные истории» (16+)

15.40 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

20.55 Х/ф «Про Любоff» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «8 женщин» (16+)
01.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.00, 22.00 Х/ф «Шпион по сосед-

ству» (12+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка»(12+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Здоровая семья». (12+)

09.45 «ДК». (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Концерт «Душа F в песне» (12+)

15.00 Спектакль «Сенной базар»

16.40 «Судьба, отмеченная любо-

вью». (12+)

17.00 «В мире знаний» (татар.) (12+)

17.30 «Татарские народные мелодии»

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости». (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.00 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Света два букета» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра». «Робослаги» 

(12+)

08.05 М/с «Бен 10: омниверс». «Все 

меняется» (12+)

08.30 М/с «СканFтуFгоу» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

13.30 «Comedy Woman.Лучшее»,. 2 

с. (16+)

14.30 «Stand up.Лучшее»,. 2 с. (16+)

15.30 «Комеди Клаб». (16+)

16.30 «Комеди Клаб». (16+)

17.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

20.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (12+)

23.10 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.10 «Дом 2.После заката». (16+)

00.45 Х/ф «Ночи в стиле буги» (18+)
03.45 «Дом 2.Город любви». (16+)

04.45 Т/с «Счастливы вместе». 

«Света два букета» (16+)

05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

06.00 Х/ф «Два бойца»

07.45 Х/Ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛ-
ШЕБСТВО»

09.00 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка». «Шаг за шагом». 1, 

12 ч.

09.45 Д/ф «Арктика.Версия 2.0» 

(12+)

10.15 Х/ф «Единственная дорога» 
(12+)

12.10 Концерт «Высоцкий.Песни о 

войне» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Блокада» (16+)

16.30 Х/ф «713Qй просит посадку» 
(12+)

18.00 Новости дня

18.15 Х/Ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» (12+)

20.55 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(12+)

00.50 Х/ф «Плохой хороший чело-
век» (6+)

02.50 Х/ф «Единственная дорога» 
(12+)

04.40 Д/ф «Гробница Бонапарта.Из 

России с любовью». 1 с. (16+)

05.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

(16+)

06.40 Т/С «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

16.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО»: 
«СОЗДАТЕЛИ 
ФРАНКЕНШТЕЙНОВ». 
(16+)

17.00 «Секретные территории»: 

«Космические хищники». 

(16+)

18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Пепел божественного огня». 

(16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.15 КОНЦЕРТ 
«МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТ-
НО» (16+)

22.15 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)

02.10 «Смотреть всем!» (16+)

02.40 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)

08.00 М/ф «Бабушка удава», 

«Привет мартышке», «Кот 

Леопольд», «Бременские 

музыканты», «По следам 

Бременских музыкантов», 

«Волшебное кольцо»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)

20.00 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)

21.00 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)

22.00 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)

23.00 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)

00.00 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
(16+)

01.45 Х/Ф «АРТИСТ И МА-
СТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ» 
(16+)

04.05 Х/ф «Вероника решает уме-
реть» (16+)

TV1000
23.10 «ПОДЕРЖАН-
НЫЕ ЛЬВЫ»
(12+) Последнее, что хотел 
Уолтер, так это «застрять» 
на все летние каникулы на 
ферме у своих родственни-
ков. К тому же, владельцы 
фермы оказались старика-
ми «с приветом». Понача-
лу Уолтер был шокирован 
странностями своих род-
ственников. Ходят слухи, 
что почтенные дяди были 
известными грабителями 
банков, ибо денег у них — 
превеликое множество!

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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 ■ баллоны кислородные, ацетиленовые, 
пропановые. Тел. 8 (922) 614-22-24

 ■ брус, доска, штакетник, заборная доска 
от производителя. Тел. 8 (982) 639-57-70

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

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые. 
Тел. 8 (922) 123-50-55, 8 (963) 051-69-13

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые. 
Тел. 8 (922) 123-50-55, 8 (963) 051-69-13

 ■ дрова, срезка пиленая. Тел. 8 (982) 
608-29-45

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ металлическая дверь. Тел. 8 (950) 
192-92-39

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

 ■ респиратор-маски ЗМ-6800. Тел. 8 (963) 
853-56-58

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

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 пило-
материалы. Тел. 8 (922) 112-40-20

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

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ котята, 1 мес., к лотку приучены. Тел. 8 

(922) 208-22-26, Юлия

 ■ симпатичный веселый котик, возраст 2 
мес., к лотку приучен, ест все. Тел. 5-20-85, 
8 (912) 263-01-12

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu, 2 т, термобудка, грузчики. Тел. 8 
(922) 173-48-77

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

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, грузчики, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 617-36-42

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

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ 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 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/манипулятор, 5 т, 6 м, г/п 10 т, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

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

 ■ 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, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 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, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

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

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

 ■ ГАЗель, тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ 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) 172-19-35

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

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

 ■ грузоперевозки, переезды, грузчики, 
вывоз мусора. Тел. 8 (904) 174-08-05

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

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

 ■ фронтальный погрузчик, уборка снега. 
Тел. 8 (922) 144-88-30

 ■ 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

 ■ бригада: строим, ремонтируем кварти-
ры. Быстро. Качественно. Большой опыт. 
Тел. 8 (950) 542-07-59

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

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

 ■ монтаж м/к дверей. Тел. 8 (906) 805-
12-87

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделка квартир. Сантехник. Тел. 8 (912) 
038-47-69, 3-97-69

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, электрика, ламинат, 
сантехника, панели и пр. Тел. 8 (912) 
222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

 ■ ремонт квартир. Электрик, сантехник. 
Договор. Рассрочка платежа. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, настройка интернета. Тел. 8 (963) 
052-11-55

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

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ вызов ТВ-маст. Тел. 8 (922) 109-43-38

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

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж на дому. Недорого. Тел. 8 (965) 
528-09-18

 ■ стрижки, биозавивка, мелирование, 
окрашивание. У вас дома или у меня, ул. 
Рабочая. Тел. 8 (912) 274-58-41

ПРОЧИЕ

 ■ ветврач, стрижки. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику: трубы, батареи, ван-
ны. Холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ все виды сантехработ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

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

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
e-mail: referent-revda@ya.ru

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ради-
аторов, монтаж отопления, обвязка сква-
жин. Договор, скидки, рассрочка платежа. 
Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замена труб. Установка счетчиков, ра-
диаторов, сантехн. Тел. 8 (982) 620-04-41

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

МАНИПУЛЯТОР
кран 3 т, борт 6, 10 т.
Тел. 8 (912) 251-89-27

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб.
УБОРКА СНЕГА

Тел. 8 (922) 192-02-34

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

термобудка
город/межгород

8 (922) 120-84-46

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

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

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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

ЧИСТКА
КОВРОВ

Тел. 8 (904) 38-39-780

ПАРОМ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

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

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

уборка 

и вывоз 

снега

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ШКАФЫ-КУПЕ

• Широкая цветовая гамма
• Быстрый, качественный монтаж
• Консультации и замер бесплатно
• Короткие сроки изготовления

8 (922) 22-93-144

КОМПРЕССОР 
2-4 МОЛ.

МИНИ-ПОГРУЗЧИК 
ПУМ-500, ЗИЛ, 5 т
отсев, щебень, вывоз 
строительного мусора

Тел. 8 (912) 640-65-33

  
  1005, 12  2014 .   806, 11  2014 .   695, 12  2014 .

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 79, 78, 89, 37, 61, 66, 40 3 30 000

2 
02, 19, 30, 87, 82, 10, 24, 70, 62, 67, 48, 01, 80, 47, 53, 60, 

49, 84, 50, 73, 35, 05, 21, 26, 68, 64, 07, 56, 27, 63, 34, 
28, 57 

1 150 000

3 
38, 86, 55, 76, 52, 65, 90, 45, 77, 09, 14, 15, 29, 88, 17, 75, 

31, 18, 58, 20, 72, 41 
1 2 000 000

4 44 2 50 000

5 54 3 50 000

6 71 2 1000

7 74 6 500

8 11 5 400

9 46 6 300

10 13 3 250

11 85 18 200

12 12 22 170

13 04 90 146

14 08 117 118

15 06 194 106

16 43 299 97

17 16 455 91

18 23 906 84

19 83 1167 82

20 51 1955 79

21 42 2770 78

22 69 4240 76

23 36 9597 75

24 25 12 768 74

25 59 17 796 72

26 81 24 767 71

27 32 50 870 69

28 39 72 876 68

Основной розыгрыш проводился до 43 хода
Выпавшие номера шаров:

55 90 46 24 23 88 89 62 60 41 85 48 84 26 09 42 52 28 06 25 11 86 33 81 71 21 40 61 02 
19 47 69 36 59 27 05 73 67 49 54 34 45 14

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 13 хода)

1 15 043 руб.

  Выиграл билет серии 695: №0058348 г.Ростов-на-
Дону.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений) 1

200 000 руб. 

300 000  руб.

Дополнительно разыграно   Выиграл билет серии 695: №0086271 г.Москва.

Категория 3: 14 
совпадений 10 3 009 руб.

Категория 4: 13 
совпадений 108 279 руб.

Категория 5: 12 
совпадений 688 55 руб.

Категория 6: 
Дополнительный 

розыгрыш 
по двум последним 

цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
80,25,31,89,58,99,64,47,96,42

2 601 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный 

розыгрыш
по последней цифре

номера билета

Выигрышная комбинация:
6

2 476 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыши в размере 300 000 рублей (Автомобиль) выиграли билеты серии 695: 

№0002239 г.Санкт-Петербург, №0002015 г.Самара, №0104228 г.Ярославль.

ВСЕГО: 5 888 1 717 435 руб.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Вы-

игравших 
билетов

Победитель
получает, 

руб.

1 38, 44, 10, 61, 72, 87 3 166.500,01 руб.

2
8, 45, 43, 50, 11, 14, 5, 19, 74, 58, 73, 18, 36, 77, 3, 1, 51, 86, 

40, 39, 16, 33, 66, 41, 59, 78, 81, 30, 21, 27, 28
1 1.000.000 руб.

3
35, 62, 90, 2, 22, 24, 52, 48, 29, 12, 82, 57, 79, 84, 42, 75, 80, 

60, 20, 76, 15, 63, 17, 46, 26, 55
3 1.000.000 руб.

4 68, 65 2 500.000,11 руб.

5 34 6 30.000 руб.

6 37 10 10.000 руб.

7 85 26 3.000 руб.

8 25 25 1.000 руб.

9 13 28 762 руб.

10 23 57 589 руб.

11 83 112 464 руб.

12 53 210 371 руб.

13 67 352 303 руб.

14 56 447 251 руб.

15 88 765 211 руб.

16 54 1.060 181 руб.

17 69 1.823 158 руб.

18 7 4.388 138 руб.

19 70 5.404 124 руб.

20 6 10.333 113 руб.

21 47 14.593 111 руб.

22 49 20.573 110 руб.

23 31 35.085 92 руб.

24 9 55.227 84 руб.

25 64 76.067 81 руб.

Невыпавшие числа: 03, 22, 33
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа: 4, 32, 71, 89
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

8 (904) 985-90-67

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

БЕРЕЗА + ОСИНА

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

ТНВ

26 /01/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 М/ф

09.30 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска. За 

всеми зайцами» (16+)

13.30 «Дорожные войны». (16+)

14.30 Х/ф «Делай Q раз!» (16+)
16.15 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (16+)
18.00 Х/ф «Мужчина по вызову» 

(16+)
20.00 «Улетное видео». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 Х/ф «Бронежилет» (16+)
02.45 «Каламбур» (16+)

03.45 «С.У.П». (16+)

04.45 Осторожно, модерн! (16+)

05.15 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

06.00 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

08.00, 10.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 Х/ф «Ржавчина» (16+)
15.15 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.15 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

19.50 Х/ф «Мститель» (16+)
23.35 «Исповедь». (16+)

00.40 «Школа злословия» (16+)

01.25 «Авиаторы». (12+)

02.00 Х/ф «Агент особого назначе-
ния» (16+)

04.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

06.00 М/ф

10.00 Х/ф «Приключения в городе, 
которого нет»

11.45 Х/ф «Время призраков» (12+)
13.30 Х/ф «Смертельная битва: Ис-

требление» (16+)
15.15 Х/ф «Паладин.Охотник на 

драконов» (16+)
17.15 Х/ф «Эра драконов» (16+)
19.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)

21.15 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)

23.45 Х/ф «Инстинкт» (16+)
02.15 Х/ф «Эффект Зеро» (16+)
05.00 Т/с «Черная метка» (12+)

05.15 Х/ф «Ленинградская симфо-

ния» (12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)

07.30 «Сам себе режиссер». (12+)

08.20 «Смехопанорама 

Е.Петросяна». (12+)

08.50 «Утренняя почта». (12+)

09.30 «Сто к одному». (12+)

10.20 «Местное время.

ВестиFМосква». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Городок».Дайджест. (12+)

11.45 Т/с «Военная разведка.Север-

ный фронт» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время.

ВестиFМосква». (12+)

14.30 Т/с «Военная разведка.Север-

ный фронт» (12+)

16.25 «Смеяться разрешается». (12+)

18.05 Х/ф «Мама выходит замуж» 
(12+)

20.00 «Вести недели». (12+)

21.30 Х/ф «В ожидании весны» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Вальс» (12+)

04.45 Х/ф «Вербовщик» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Вербовщик» (12+)
06.40 Д/ф «Земля с высоты птичье-

го полета»

07.45 «Армейский магазин». (16+)

08.15 М/с «София Прекрасная»

08.40 М/с «Смешарики.ПинFкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 Д/ф «Сочи.Между прошлым и 

будущим» (12+)

13.20 «Свадебный переполох». (12+)

14.25 Д/ф «Мосфильм.Рождение 

легенды»

16.30 Х/Ф «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ»

18.30 «Кубок профессионалов»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Повтори!» Финал. (16+)

00.30 Комедия «Шопоголик». (12+)

02.35 Х/ф «Экспресс фон Райана» 
(12+)

05.40 Х/ф «Каменный цветок»

07.05 М/ф «Аленький цветочек», 

«Как казаки мушкетёрам 

помогали»

08.10 «Православная энциклопедия»

08.40 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Деловые 
люди» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Злоба дня». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Первое 
свидание» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)

17.10 Х/ф «Нахалка» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Джо» (16+)
23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(12+)

02.50 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

08.00 Х/ф «Оксана в стране чудес» 

(12+)

10.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
12.00 Х/ф «Труп невесты» (12+)
14.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
15.45 Х/ф «Подержанные львы» (12+)
18.00 Х/ф «Вундеркинды»
20.00 Х/ф «Любовь» (16+)
22.15 Х/ф «Золотой век» (16+)

09.00 Х/ф «Остров погибших кора-

блей» (12+)

11.50 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(12+)

13.30 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

15.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(12+)

16.20 Х/ф «Праздник взаперти» 
(16+)

17.50 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
19.30 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
21.30 Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» (16+)
23.00 Х/ф «Будь со мной» (18+)

06.20 Д/ф «Войны Юрского перио-

да». 3 с. (16+)

07.50, 00.15 «Студенческий городок» 

(16+)

08.10 «Все о загородной жизни» (12+)

08.30 «События» (16+)

09.00 Х/ф «Мария Мирабела» (6+)
10.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

11.15 «Уральская игра» (12+)

11.45 «УГМК. Наши новости»

12.00, 00.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для человека» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30, 03.50 Х/ф «Свадьба с при-
даным» (12+)

16.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.25 «Остаться в живых». 7, 9 с. 

(16+)

19.00 Х/ф «Прожигатели жизни» 
(16+)

20.40 Х/ф «Свадебный переполох» 
(16+)

22.30 «Что делать?» (16+)

23.50 «События Спорт» (16+)

00.30 Х/ф «Смерть супергероя» 
(16+)

06.00 М/ф «Двенадцать месяцев», 

«Хитрая ворона», «Раз F горох, 

два F горох...», «Страшная 

история»

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.55 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.10 М/ф «Джимми Нейтрон F 

вундеркинд» (6+)

10.35 М/ф «Ролли и Эльф.Неверо-

ятные приключения» (12+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Шагом фарш!» (16+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«В гостях у скалки». (16+)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.30 «6 кадров». (16+)

17.05 Анимац.фильм «Три богатыря 

и Шамаханская царица». (16+)

18.35 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
21.00 Х/ф «Изгой» (16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний»,. 2, 16 ч. +)

00.40 Т/с «ДевушкаFсамурай» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 «Доброе утро»

12.05 «Легенды мирового кино».

Фред Астер

12.30 «Россия, любовь моя!». 

«Жизнь хантов»

13.00 М/ф «Мария, Мирабела». 

«Путешествие муравья»

14.15 «Что делать?»

15.00 Концерт «Аквариум»

16.30 «Кто там...»

17.00 Д/ф «Ненетт»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 К юбилею киностудии «90 

шагов»

18.55 Х/ф «Раба любви»
20.25 «В честь Алисы Фрейндлих».

Творческий вечер

21.55 Д/ф «Другие берега»

22.35 Балет «Драгоценности»

00.25 Х/ф «Взрослые дети»
01.35 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»

01.55 «Искатели». «Где находится 

родина Золотого руна?»

07.05 «Моя рыбалка»

07.30 «Язь против еды»

08.00 Бокс.Майки Гарсия (США) 

против Хуана Карлоса Бургоса 

(Мексика). Бой за титул чем-

пиона мира по версии WBO. 

Брайан Дженнингс (США) про-

тив Артура Шпильки (Польша)

11.00, 14.00, 16.45 «Большой спорт»

11.20 «Академия GT»

14.20 «Дневник Сочи 2014»

14.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Химки» F ЦСКА

17.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

18.20 «Большой спорт»

18.45 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

19.40 «Большой спорт»

21.25 Футбол.Кубок Англии. «Чел-

си» F «Сток Сити»

23.25 «Смешанные единоборства». 

(16+)

01.15 «Большой спорт»

01.45 Волейбол.Кубок России. 

Мужчины. «Финал ше-

сти». «Динамо» (Москва) F 

«ЗенитFКазань»

06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

07.00 «Стильное настроение». (16+)

07.30 Т/с «Альф» (12+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+)

11.45 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(16+)

14.10 Х/Ф «ТАРИФ НА ПРО-
ШЛОЕ» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Королек Q птичка певчая» 
(16+)

21.10 Х/ф «Дракула» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Давайте потанцуем» 
(16+)

01.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

02.30 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+)

05.30 «Стильное настроение». (16+)

06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Смешинки» (татар.) (6+)

09.15 «Школа»

09.30 «ТамчыFшоу»

10.00 «Мы танцуем и поем»

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Концерт Энже Мухаметзя-

новой»

11.30 «Баскет ТВ». (6+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 «Татары» (татар.) (12+)

13.30 «Татарские народные мелодии»

14.00 Телеочерк о Наиле Гараевой 

(татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Караоке поFтатарски». (12+)

16.15 «Дорога без опасности». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) F «Динамо» 

(Рига) (12+)

19.30 «Черное озеро». (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.00 М/с «Слагтерра» (12+)

08.25 М/с «Могучие рейнджеры: 

мегафорс». «Эпидемии» (12+)

08.55 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Comedy Woman». (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (12+)

17.00 Х/ф «Голодный кролик атаку-
ет» (16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 22 

с. (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.30 «Stand up.Лучшее»,. 3 с. (16+)

22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Иствикские ведьмы» 
(16+)

02.50 «Дом 2.Город любви». (16+)

03.50 Х/ф «Одержимость» (16+)
05.55 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Х/ф «Еще люблю, еще на-

деюсь...»

07.45 Х/ф «Аленький цветочек»
09.00 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка». «На пути к совершен-

ству». 2, 12 ч.

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

10.00 «Служу России»

10.25 Д/ф «Новый год на войне» 

(12+)

11.05 Т/с «Щит и меч» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Щит и меч» (12+)

18.00 Новости дня

18.15 Х/Ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ» (12+)

20.00 Т/с «Два капитана» (6+)

04.40 Д/ф «Гробница Бонапарта.Из 

России с любовью». 2 с. (16+)

05.00 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)

06.30 Концерт «Мелочь, а приятно» 

(16+)

08.30 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (16+)

23.30 «Репортерские истории». (16+)

00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.15 «Смотреть всем!» (16+)

02.20 «Представьте себе». (16+)

02.45 Х/Ф «СУПЕРМЕН 4: В 
ПОИСКАХ МИРА» (12+)

06.00 М/ф «ГусиFлебеди», «Коля, 

Оля и Архимед», «Пер-

сей», «ПетушокFЗолотой 

Гребешок», «Сказка о царе 

Салтане», «Детство Ра-

тибора», «Илья Муромец 

и СоловейFРазбойник», 

«Добрыня Никитич», «Два 

богатыря»

09.00 Х/Ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (12+)

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «Освобождение» (12+)
10.55 ТоржественноFтраурная цере-

мония возложения венков на 

Пискаревском мемориальном 

кладбище в честь 70Fлетия 

полного освобождения со-

ветскими войсками города 

Ленинграда от блокады его 

немецкоFфашистскими во-

йсками (1944 г.)

11.35 Х/ф «Освобождение» (12+)
18.00 «Главное»

19.00 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)

00.00 Х/ф «Освобождение» (12+)

ПЕРВЫЙ
16.30 
«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
Когда-то давно на одной из 
московских окраин жили три 
товарища. Прошли годы. Чи-
жик стал известным москов-
ским хирургом Чижовым, 
Сашка — профессором-
животноводом Лапиным, 
Васька — академиком ар-
хитектуры Нестратовым. 
Вспомнив данное когда-то 
друг другу обещание, вер-
ные друзья отправляются 
в плавание по реке на бре-
венчатом плоту. 

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

Откачка 
выгребных ям,
вывоз жидких 

бытовых отходов
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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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 ■ замки. Качественная установка и ак-
куратное вскрытие замков любой слож-
ности. Вскрытие автомобилей. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот и любых м/кон. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ 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

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сантехработы. Установка ванн, уни-
тазов, счетчиков. Замена ржавых труб, 
радиаторов, установка сантехники любой 
сложности. Качественно и быстро. Тел. 8 
(912) 036-14-19

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ тамада, DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. медсестры. Тел. 8 (912) 650-74-70

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

 ■ 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 (967) 854-92-51

СООБЩЕНИЯ
 ■ детский сад приглашает детей от 1,5 

лет. Видеонаблюдение. Цена 6000 р./мес. 
Тел. 8 (902) 266-82-28

 ■ ищу репетитора по информатике, 11 
кл., репетитора по математике, 6 кл. Тел. 
8 (908) 633-07-08

 ■ руководитель ИП с 26-летним пед-
стажем учителя нач. классов и большим 
опытом работы с дошкольниками, прини-
мает детей в группу дневного пребывания. 
Условия хорошие. Тел. 8 (922) 138-51-03

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 636, 635, 633, 626, 625, 621, 

620, 619, 616, 614, 612, 602, 601, 596, 595, 
592, 579, 564, 542 просим зайти в редак-
цию за корреспонденцией

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуются повар япон-
ской кухни (возможно без опыта, обуче-
ние), водитель с личным автомобилем. 
Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ в к/с №1 требуется сторож без вредных 
привычек. Тел. 8 (904) 177-05-90

 ■ в салон-парикмахерскую «Малахит-
Люкс», ул. М. Горького, 39б, требуется 
парикмахер-универсал. Тел. 8 (908) 905-
85-77

 ■ ИП Бочкарева А.А. требуется дизайнер-
консультант в салон штор. Рассмотрим 
кандидатов с опытом работы швеей, 
дизайнером интерьера и т.п. Зарплата по 
результатам собеседования. Тел. 8 (908) 
927-08-30

 ■ ИП Бродников И. Н., работа в офисе и на 
дому. Тел. 8 (963) 856-73-86

 ■ ИП Бродников, 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 Семенова Е.Н. требуется швея на 
индивидуальный пошив женской одеж-
ды. Комфортные условия труда, зарплата 
сдельная. Тел. 8 (950) 639-73-03

 ■ ИП Сингатулин Р.М. требуется мастер 
по ремонту рулевых реек. Обучение. Тел. 
8 (922) 188-59-98

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У 
дяди Феди» требуются автомойщики, ох-
ранник, автослесари, автоэлектрик. Тел. 8 
(922) 206-36-84

 ■ магазину «Провизия» требуются про-
давцы на выкладку, кассиры, заведу-
ющая. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 
227-39-91

 ■ ОАО «РЖД» требуются монтеры пути. 
Тел. 8 (912) 237-93-77

 ■ ООО «КСН-Холдинг» требуются дворни-
ки, г. Ревда, ул. Олега Кошевого, 20. Тел 8 
(912) 656-76-57

 ■ ООО ЮК «Уральская Гильдия» требуют-
ся юрист, помощник юриста. Тел. 3-03-53

 ■ ЧОП «Пересвет» требуются охранники с 
лицензией и без, вахта. Зарплата 1500 р./
сутки. Жилье предоставляется бесплатно. 
Тел. 8 (929) 945-63-14, 8 (929) 942-96-37, 8 
(499) 519-01-71

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель с л/а на прием АКБ. 
Тел. 8 (950) 639-80-41

РЕЗЮМЕ

 ■ электромонтажник 4 разряда, воз-
можно совмещение. Тел. 8 (961) 767-12-24
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Реклама (16+)

«Олимп» закрепился на втором месте 
областного Первенства по хоккею
Подходит к концу Первенство 
Свердловской области по хоккею 
среди юношеских команд на при-
зы губернатора. Ревдинской ко-
манде «Олимп» осталось прове-
сти два матча. В субботу, 18 янва-
ря, на корте школы №3 наши хок-
кеисты встретятся с «Уралочкой-

Старт» из Первоуральска. Начало 
игры в 13.30. Следующий матч 
ревдинцы проведут на выезде 
— 19 января «Олимп» сыграет с 
ДЮСШ-12 в Екатеринбурге. Но 
независимо от результатов этих 
матчей, итоги Первенства уже из-
вестны: у «Олимпа» будет второе 

место, на первом — екатеринбург-
ская команда «Луч».

А вот судьбу бронзовых ме-
далей определит игра меж-
ду «Синарой» из Каменска-
Ура л ьског о и «А втомоби-
листом» из Екатеринбурга. К 
тому же, результат этого мат-

ча позволит узнать, с какой из 
команд «Олимп» встретится в 
плей-офф соревнований: «Луч» 
сыграет с командой, занявшей 
четвертое место, ревдинцы — 
с командой, занявшей третье 
место.

Первенство 
по лыжным 
гонкам 
с гандикапом* 
выиграли 
Мария Клеткина и 
Юрий Мельников
В воскресенье, 12 января, состоялось 
Первенство города по лыжным гон-
кам по системе «гандикап» клас-
сическим ходом. В соревнованиях 
приняли участие 30 спортсменов. 
Лыжникам пришлось приноравли-
ваться к изменяющимся погодным 
условиям. Температура ползла к ну-
левой отметке, и чтобы не было от-
дачи у лыж, каждому спортсмену 
пришлось для них подбирать соот-
ветствующую мазь. В упорной борь-
бе на дистанциях 10 км у женщин 
и 15 км у мужчин первые места за-
воевали Мария Клеткина и Юрий 
Мельников, вторые места заняли 
Татьяна Минина и Юрий Попов, на 
третьем месте — Полина Пантелеева 
и Сергей Берсенев.

*Гандикап — спортивные соревнова-
ния, в которых более слабым противни-

кам в целях уравнивания их шансов на 
успех предоставляется фора (преиму-

щество в условиях). Размер форы обу-
словливается заранее и зависит от раз-

ницы в степени подготовленности.

Начались игры 
Первенства 
Ревды 
по волейболу
В субботу, 11 января, на площадке 
СК «Темп» начались игры Первенства 
города по волейболу. В них участву-
ют шесть команд, в том числе, ко-
манда Дегтярска. При этом предсе-
датель городской Федерации волей-
бола Виктор Бастриков не исклю-
чил возможность участия в сорев-
нованиях еще одной-двух команд. 
Итоги первого тура Первенства: 
Дегтярск — «Ветераны» — 3:1,
СУ МЗ — « Л ю би т е л и » — 3:0,
НСММЗ — «Локомотив» — 3:1. 

На прошлой неделе, 7 января, в 
СК «Металлург» прошел традицион-
ный Рождественский турнир по во-
лейболу. В соревнованиях участво-
вали четыре команды из Ревды —
«Локомотив», «Любители», СУМЗ, 
НСММЗ и волейболисты Дегтярска. 
Победителем турнира стали спор-
тсмены НСММЗ: Виктор Коблов, 
Борис Бусыгин, Сергей Колесников, 
Игорь Гридин, Игорь Округин и 
Руслан Идрисов. 

Победили пермяков
«Темп-СУМЗ» обыграл «Парму» в последнем матче первого круга Чемпионата России 
Ревдинские баскетболисты 
10 января провели последнюю 
встречу в рамках первого кру-
га регулярного Чемпионата 
России среди мужских команд 
Суперлиги. Итог матча, состояв-
шегося в Перми, — 78:76 в поль-
зу металлургов.

Эта встреча была интерес-
на еще и своеобразным дер-
би между бывшими игрока-
ми пермского «Урал-Грейта» 
(сегодня не существующе-
го): Романом Двиняниновым, 
тренером «Темп-СУ МЗ», и 
Вячеславом Шушаковым, тре-
нером «Пармы». В результате 
первый стратегически и так-
тически переиграл старого 
приятеля.

Пермские журналисты отме-
чают, что в целом игра проходи-
ла под диктовку хозяев площад-
ки, однако в последние десять 
минут все резко поменялось. 
«Не прошло и минуты в пер-
вой четверти, как счет стал 4:0 
в пользу «Пармы». Ревдинские 
баскетболисты старались штур-
мовать кольцо пермяков, до пе-
рерыва счет сравнять так и 
не смогли, — пишет портал 
«Новости Перми». — Третий 
отрезок матча также проходил 
под диктовку пермской коман-
ды. Только вот что произошло 
с «Пармой» в последней четвер-
ти, в которой «Темп-СУМЗ» по-
спортивному явно обнаглел?»

Первый отрезок начался с 
трех точных бросков из-за ду-
ги, выполненных пермяка-
ми. Тренерский штаб «Темпа» 
взял тайм-аут. Что говорили 
Двинянинов и Чижов своим 
игрокам, осталось за семью 
печатями, однако стиль игры 
поменялся сразу — она ста-
ла жестче, лидеры металлур-

гов, Дыбовский и Белов, били 
прицельно.

«За полторы минуты до си-
рены все еще невозможно бы-
ло определить победителя 
встречи — счет сравнялся до 
74:74, — пишет официальный 
сайт «Пармы». — Все решилось 
на последних секундах, ког-
да центровой гостей Алексей 
Кирьянов забрасывает несвой-
ственные для его амплуа точ-
ные три очка, а «Парма» за 
оставшиеся две секунды не су-
мела выйти на подготовленный 
бросок».

Наиболее результативны-
ми игроками встречи в на-
шей команде стали Максим 
Дыбовский (которому до дабл-
дабла не хватило совсем немно-
го: он принес команде 23 очка и 

сделал 9 подборов) и Владимир 
Белов (20 очков).

Уже в пятницу, 17 января, в 
Екатеринбурге «Темп-СУМЗ» 
сразится с ключевым и дав-
ним соперником, БК «Урал». 
В матче первого круга, дома, 
металлурги уступили грифо-
нам со счетом 77:84. Так что в 
Екатеринбург «темповцы» едут 
только за победой.

В Перми в составе металлургов 
впервые вышел на паркет 26-лет-
ний форвард НИКИТА ГРЕСЕВ, 
контракт с которым был заключен на 
днях. Гресев начал сезон в составе БК 
«Спартак-Приморье» (пятое место в 
турнирной таблице). Прежде выступал 
за ростовский «Атаман», «Рускон-Мор-
довию» (Саранск) и «Рязань». Статисти-
ка игрока: в 13-ти играх — в среднем 4,3 
очка, 0,6 передачи, 3,9 подбора.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ 
17 января. Екатеринбург. 
«Урал»
24 января. Сургут. 
«Университет-Югра»
31 января. Владивосток. 
«Спартак-Приморье»

Фото с официального сайта БК «Парма» parmabasket.ru

30-летний нападающий Владимир Белов (справа) стал одним из лидеров игры: наколотил в корзину со-
перников 20 очков.
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МЫ ВМЕСТЕ
В Первоуральске пройдет 
благотворительный концерт
Там выступит ревдинская группа «Дарта». Поддержать шестилетнего 
Игоря Чикинова и наших артистов можем и мы с вами
В пятницу, 17 января, в первоураль-
ском ДК ПНТЗ (ул. Ватутина, 45а) со-
стоится масштабный благотвори-
тельный концерт «Я помогаю», весь 
сбор от которого будет передан 
семье шестилетнего Игоря Чикино-
ва. Мальчугану требуются большие 
деньги,  чтобы оплатить лечение в 
израильской клинике. Организатор 
концерта — наши коллеги, редак-
ция еженедельника «Городские 
вести. Первоуральск», к которым 
присоединились единомышлен-
ники: артисты рок-группы «Запас-
ной выход». Но на сцене ДК ПНТЗ
выступят не только местные певцы 
и танцоры, но и гости из Екатерин-
бурга. Ревду представит известная 
рок-группа «Дарта».

— Наша цель сегодня — доказать, 
что Первоуральск — город от-
зывчивых и неравнодушных лю-
дей, — говорит один из органи-
заторов благотворительного кон-
церта «Я помогаю», менеджер по 
развитию первоуральской редак-
ции «Городских вестей» Олеся 
Глушкова. — А «Городские вести» 
попытаются превратить единовре-
менные акты доброй воли в при-
вычку. Привычку помогать.

В октябре этого года журна-
листы организовали акцию «Не 
мелочись на чужую жизнь!»: пер-
воуральцы опустошали свои ко-

пилки, чтобы поддержать Яну 
Кабанову — было собрано поч-
ти 68 тысяч рублей. Мелкими мо-
нетами и крупными купюрами. 
Успех окрылил ребят — и они ре-
шили продолжить благотвори-
тельную работу.

— От беды не застрахован ни-
кто, ДЦП — это недуг, который 
развивается, как правило, из-за 
неудачных родов. К сожалению, 
история Игоря Чикинова — имен-
но этот случай, — говорит Олеся 
Глушкова.

Журналисты первоуральских 
«Вестей» рассказали об Игоре в 
рамках проекта «Преодоление». 
Мама Ольга поначалу категори-
чески отказывалась от всякой по-
мощи, несмотря на то, что в се-
мье работает только она. К тако-
му решению Чикиновы пришли 
после того, как няня, присматри-
вавшая за маленьким Игорем, в 
один «прекрасный» день вынес-
ла из квартиры все ценное, оста-
вив ребенка одного голодным и 
не дав ему лекарства.

— Сейчас с Игорем целыми 
днями занимается папа, это, 
кстати, единственное слово, ко-
торое наш сын и говорит — «па-
па». А я зарабатываю деньги, — 
улыбается Ольга.

До этого семья Чикиновых 
справлялась с тратами самосто-
ятельно. Но сейчас — предел. Всё. 
Без помощи уже никак. А сына 
надо лечить. Занятия в Центре 
реабилитации инвалидов, игло-
терапия, лечение в екатерин-
бургских клиниках — времени 
уходит много, а вот результаты 
не так заметны. Единственный 
шанс — отправиться в клинику 
Адасса в Иерусалиме, где Игорь 
пройдет курс диагностики и те-
рапии. Предварительный счет — 
15 тысяч долларов (порядка 500 
тысяч рублей).

— Конечно, никто не дает га-
рантий, но мы слышали отзывы 
— в этой клинике творят чудеса, 
— говорит Ольга. — Мы готовы 
поехать, чтобы дать Игорю еще 
один шанс на выздоровление.

Благотворительный концерт 
«Я помогаю» состоится 17 января 
в 18.00. За час до концерта начнет 
работу выставка учеников перво-
уральской художественной шко-
лы и Школы юного архитекто-
ра. Можно будет не только по-
смотреть, но и приобрести кар-
тины. Деньги будут перечислены 
на счет Игоря Чикинова.  

Фото Светланы Колесниковой

Игорю Чикинову шесть лет. Он появился на свет всего за день до назна-
ченного срока, решив сделать маме подарок на 8 Марта. К несчастью, 
при кесаревом сечении были повреждены шейные позвонки, что и 
спровоцировало ДЦП, сопровождающийся эпилепсией. Ольга Чикинова 
уверена — это не приговор, и делает все, чтобы поставить сына на ноги 
— в прямом смысле этого слова.

Фото из архива редакции

В концерте «Я помогаю!» принимает участие ревдинская группа «Дарта». Ее лидер Тимур 
Вавилов говорит, что они сыграют одну-две эстрадные песни, споют с дуэтом «ЮЛА» (высту-
пали в Ревде на концерте «Дарты» в апреле и ноябре) и этого будет достаточно — артистов 
много, программа плотная, но интересная. «Сейчас работает комиссия, которая выбирает 
лучшие номера, — говорит Тимур. — Действительно, петь и играть будут самые лучше артисты 
Первоуральска, будет на что посмотреть. Если у вас есть возможность — приезжайте, полу-
чите удовольствие. И мы вместе сделаем большое дело — поможем Игорю встать на ноги».

В концерте принимают участие: 
Наталья Новодворская, Дарья 
Мамаева, DJ PRO, Teguila, 
группа «Пик Мак-Кинли», 
духовой оркестр «Серебряные 
трубы», группа «Запасной 
выход», дэнс-балет Галины 
Круговых, Дарья Уступалова 
(все — Первоуральск), группа 
«Дарта» (Ревда) и многие 
другие. 

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕ-
НИЯ БИЛЕТОВ обращаться к 
Олесе Глушковой по телефонам: 
(3439) 6-39-39-0, 8-950-64-98-049. 
Также билеты (благотворительный 
взнос — от 300 рублей) можно 
купить в редакции «Городских ве-
стей» в Ревде: ул. Чайковского, 33.

По материалам «Городских вестей. Первоуральск»
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru

«Давайте соберем 
полный зал»

Колоссальную по-
мощь в организации 
благотворительного 
концерта оказы-
вает ДМИТРИЙ 
ЖИЛЬЦОВ, лидер 
первоуральской рок-
группы «Запасный 

выход». Он и его коллега Артур Бушманов 
взяли на себя контакты с музыкантами и 
режиссуру предстоящего концерта.
— Помощь больным детишкам — первая 
обязанность любого гуманного обще-
ства, — говорит Дмитрий. — Надеюсь, что 
зрителям будет интересен наш концерт, 
ведь в нем максимально представлены 
музыкальные жанры с участием лучших 
артистов нашего города и гостей из Рев-
ды и Екатеринбурга. Давайте соберем 
полный зал!

Фото из соцсети vkontakte

Группа «Запасной выход» неоднократно выступала в Ревде. Их творчество знакомо многим 
ревдинским слушателям рок-музыки. 
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НАШИ
Как в магазине, только вкуснее
Нина Сазонова угостила сотрудников редакции вкуснейшей кабачковой икрой

Начался новый год, и на 
страницы газеты вновь воз-
вращается наш конкурс-
акция «Соленья-варенья». 
Заявок на участие так много, 
что мы просто не успели 
попробовать и оценить все 
вкусности до 31 декабря. 
Поэтому решили продол-
жить рассказывать вам о 
мастерах-кулинарах Ревды. 
В пятницу, 10 января, мы по-
бывали в гостях у Нины Сазо-
новой. Ее нежную ароматную 
кабачковую икру — «как в 
магазине, только вкуснее», 
как отрекомендовала сама 
мастерица — сотрудники ре-
дакции умяли еще в декабре.

Нина Михайловна Сазонова 
тридцать лет работала на 
СУМЗе, сейчас на пен-
сии. С мужем Андреем 
Ивановичем у них свой дом 
на ДОКе — там с ними жи-
вут толстый ленивый кот 
и неугомонный попугай-
чик. Дочь, сын и внуки ча-
сто бывают в гостях: помо-
гают в огороде (15 соток!) и 
просто приезжают — поси-
деть за большим семейным 
столом.

— Летом у меня — ра-
бота в огороде, а зимой ни-
чем особенным не занима-
юсь. Журналы вот читаю. 
Еще ноутбук себе купи-
ла, Интернет провели, си-
жу в «Одноклассниках». А 
что? Все там сидят, а я не 
сижу! У меня родственни-
ки в Украине, Татарстане, 
общаемся по «Скайпу», 
переписываемся. Туда, к 
ним, дорого ехать, а так —
п ря мо к расо та! — по -
матерински тепло улыба-
ется Нина Михайловна.

А еще, разобравшись с 
Интернетом, она научилась 
искать рецепты. Готовить 
любит, хотя осваивала ку-
линарию уже после заму-
жества. В детстве (в семье 
было пятеро детей), гово-
рит, разносолов не было, 
чтобы изыски на стол по-
давать. Питались огородом 
— варили, пекли, жарили 
одну картошку.

И все-таки готовит наша 
хозяюшка с удовольствием:

— Особенно если вычи-
тала что-то — сразу надо 

попробовать. Вот, икру эту, 
которую вы ели, уже три 
года готовлю. Сначала ка-
бачки прокручивала в мя-
сорубке, а потом стала на-
тирать на мелкой терочке 
— получается нежная, од-
нородная, как в магазине. 
Только вкуснее. Эти закрут-
ки на зиму… Ох, сейчас уже 
и дети их не едят, а я все 
равно — наделаю, наделаю! 
Ну а как? Помидоры, огур-
цы наросли, капусты — по 
горло, куда девать?

Му ж, г овори т Н и на 

Михайловна, больше все-
го любит квашеную капу-
сту — без нее и за стол не 
садится. Еще очень любит 
огурцы, но не обычные со-
леные, а такие, в которых 
рассол чуть мутнеет.

— А я соль на крыш-
ку положу, и вся муть на 
дно опускается, — делит-
ся секретом мастерица. — 
Откроешь банку — и огур-
цы с кислинкой. А внук 
Владик как их ест! За раз 
литровую банку умять 
может.

Нина Михайловна лов-
ко управляется с любыми 
продуктами. Может и щуку 
фаршированную пригото-
вить, и курицу как-нибудь 
по-особенному запечь. В 
Новый год, к примеру, сде-
лала курицу с блинами — 
рецепт вычитала в журна-
ле. Съели всё! 

— Когда свиней держа-
ли, я как брюшинку-то сни-
му, как в рулетик закатаю, 
как в фольгу заверну, в ду-
ховке запеку… Другой раз 
муж с рыбалки идет, го-

ворит: «О-о-о, далеко пах-
нет!», — смеется Нина 
Михайловна. — А как не 
уметь готовить, если дом 
на тебе? Но сейчас, опять, 
все купить можно. Как суб-
бота — дети у меня роллы 
закажут, и довольны. Это 
тоже нормально. Если де-
нежки в кармане водятся, 
можно себе позволить вкус-
ненькое, зачем возиться с 
этими банками? Такая вот 
жизнь сейчас современная.

Больше двух месяцев назад, в начале 
ноября, «Городские вести» объявили 
конкурс «Новогоднее настроение». От 
участников требовалось принести или 
прислать нам фотоснимок, сделанный 
на праздновании Нового года. Для нас 
важно было, чтобы были запечатлены 
радостные лица, елка, мишура, конфет-
ти, в общем, все то, что создает настоя-
щее новогоднее настроение. 

До Нового года мы опубликова-
ли девять фотографий — смешных, 
трогательных и по-домашнему уют-
ных. И выбрали одну, на наш взгляд, 
самую-самую новогоднюю, ее при-
несла Лариса Патракова. На сним-
ке — ее внуки, Полина Корзникова 
(Снежинка), Данил и Аня Патраковы, 
ждут Дедушку Мороза. Ребята еще не 
знают, что получат от сказочного гостя 
именно то, что загадали — розовую ло-
шадку, развивающие игры и машинку. 
Ах, это сладкое ожидание!

Свои подарки маленькие победи-
тели могут забрать в среду, 15 янва-
ря, из редакции «Городских вестей» по 
Чайковского, 33. Или в каждый будний 
день с 9.00 до 18.00.

Девять смешных и трогательных. Одна — лучшая
Подведены итоги фотоконкурса «Новогоднее настроение»

Кабачковая 
икра от Нины 
Сазоновой
Что нужно: 3 кг очищенных 
от кожуры и семян кабач-
ков, головка чеснока, 250 г 
майонеза, 250 г томатного 
соуса, 1 ст. ложка соли, 100 г 
сахара, две щепотки молотой 
паприки, 100 г растительного 
масла, 2 ст. ложки уксуса 9%.
Что делать: кабачки нате-
реть на мелкой терке, чеснок 
раздавить в прессе, добавить 
остальные ингредиенты, пе-
ремешать и варить на тихом 
огне 2,5-3 часа. В конце варки 
влить уксус, разлить икру в 
стерилизованные банки и 
закрутить. Вместо томатного 
соуса можно сварить помидо-
ры и протереть через сито, 
чтобы получилась паста.

Я бы 
и этакое 
что-нибудь 

готовила, да муж у 
меня не любит такое. 
Вот, даже приправы в 
суп не кладу — бульон, 
лук, картошка, это у 
него любимая еда. На-
зывается «похлебка».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Радушная и улыбчивая Нина Сазонова обожает принимать гостей, особенно — родственников и близких друзей. Ее коронные 
блюда — овощные закрутки. Кабачки она готовит четырьмя способами: по-особому солит и маринует кусочками и варит икру.

Фото предоставлено 

Ларисой Патраковой

Лариса Патра-
кова, бабушка 
Полины (Сне-
жинка), Данила 
и Ани, одна из 
первых принес-
ла фотографию 
на конкурс 
«Новогоднее 
настроение» и… 
победила!

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

А у нас во дворе горка, лошадь и елка
Их сделали на радость детворе автомобилисты из дома №31 по улице Цветников
Первая заявка на редакционный 
конкурс «А у нас во дворе — снеж-
ная горка» пришла от Натальи с 
Цветников, 29. Позвонив в редак-
цию, она рассказала, что жители 
дома №31 в конце декабря постро-
или горку, слепили символ 2014 го-
да — лошадь, а потом кто-то при-
нес туда еще и украшенную елку. 

Самодельный снежный го-
родок днем никогда не пустует. 
Придя во двор, мы увидели, как 
две девочки с удовольствием ка-
таются с горки на ледянках.

— Это папа Андрея, дядя 
Саша, горку делал, — напере-
бой рассказывают девятилетняя 
Лена Саляхова и восьмилетняя 
Алена Дрягина, живущие по со-
седству. — Здорово, что кататься 
можно во дворе, далеко ходить 

не надо. В каникулы здесь мно-
гие катались, даже очереди бы-
ли. Андрей еще в садик ходит. 
Они вон в том подъезде живут.

Нам повезло. Мы доволь-
но быстро вычислили и заста-
ли дома идейного вдохновите-
ля и прораба новогодней строй-
ки. Им оказался улыбчивый и 
легкий на подъем молодой чело-
век — Александр Пушкарев, ра-
ботает в охране на СУМЗе, ЧОП 
«Монолит». Он рассказал, что 
идея построить горку пришла 
во время чистки автостоянки:

— Сосед вышел, я ему гово-
рю, мол, давай горку для детей 
построим, кидай сюда снег, он 
согласился, а потом еще люди 
подошли.

Оказывается, с тех пор как 

32-летний А лександр, буду-
чи первоклассником, в первый 
и последний раз в жизни стро-
ил снежную горку, прошло 25 
лет. И вот аж когда случай 
представился!

Александр рассказал, что сде-
лали каркас из досок, снег поли-
вали из шланга и утрамбовы-
вали. Воду пожертвовали пар-
ни со второго и первого этажей. 
Потом, как рассказывает моло-
дой человек, по той же техноло-
гии начал ваять. 

— Тут такая толпа стояла! — 
вспоминает он. — Я начал лепить 
с ног — все в догадках, понять не 
могут, что такое делаю. 

Когда проявились очерта-
ния крупа, все догадались, что 
это лежащая лошадь. По словам 

Александра, он не успевал отве-
чать на многочисленные вопро-
сы окруживших его детей — «и 
как у них в голове столько поме-
щается!» Раскрашивал скульпту-
ру из баллончика, а иначе на бе-
лом снегу лошадь и не заметишь.

Скульптор утверждает, что он 
самоучка, рассказал, что в юно-
сти «поступил в художествен-
ное училище и на бухгалтера, 
но мама сказала: «У нас все бух-
галтера», поэтому в художку не 
пошел». 

— А вон ту скульптуру на дере-
ве видели? — спросил Александр, 
едва сдерживаясь, чтобы не рас-
хохотаться. — Заяц за медведем 
на дерево полез! Парни попроси-
ли еще что-то слепить, к тому же 
два ведра воды оставалось. Вот и 

вылепил.
Не обошлось без вандалов, 

по словам Александра, «за все-
ми не уследишь: и морду, и уши 
лошади уже сносили, по-новому 
слепил». Однажды увидел, что 
взрослые ребята катались на до-
сках и тут их и бросили, с балко-
на прикрикнул — убрали. 

Напоследок Александр расска-
зал о забавной ситуации, которая 
произошла в первый день обще-
домовой стройки: 

— Парни помогли и ушли, а я 
немного задержался: снег приби-
вал, утаптывал. Мимо меня про-
шла пара, услышал, как женщи-
на сказала мужчине: «Смотри, 
парень-то ОДИН такую горку 
сделал, а вы целым подъездом 
не можете!» Вот я посмеялся.  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Жители дома №31 по улице Цветников, убирая снег с автостоянки, насыпали сугробов, полили их водой, чтобы плотнее были. А Александр Пушкарев (на фото) просто отсек лишнее. И 
получился сказочный комплекс со скульптурами и горкой. Довольны и дети, и взрослые. 

Спасибо 
всем, 
кто творил 
праздник 
своими 
руками!
Подошел к концу наш новогодний 
конкурсный марафон. С конца но-
ября до Нового года и даже уже 
после него ежедневно в редакцию 
приходили взрослые и дети с по-
делками и рисунками, приносили 
и присылали забавные, трогатель-
ные фотографии. Конкурсных ра-
бот мы получили очень много! 

Итог конкурса «Самая-самая 
елка» мы обещали подвести сра-
зу после Старого Нового года, но 
сделаем это чуть позже. Уж очень 
хочется опубликовать все кон-
курсные работы, что мы и сде-
лаем в нынешнем и в пятнич-
ном номерах. Победителя мы вы-
берем уже на следующей неделе. 
Большое спасибо вам, дорогие на-
ши читатели, за ваше творчество, 
за активное участие в конкурсах!

Работа Ольги Чернышевой и ее сына Тимофея. Из чего же сделана 
эта елка?
— Из обычных МАКАРОН, — раскрывает секрет Ольга. — Достаточно 
кропотливая и трудоемкая работа, но ёлочка того стоит! 
На фото Тимофей со своей макаронной Елочкой.

Эту ёлочку прислала нам Марина Коминова.
— Я нахожусь в декретном отпуске, — говорит Марина, — поэтому есть 
свободное время что-нибудь смастерить. Очень люблю делать подарки 
своими руками и дарить их близким и друзьям. И моя полуторагодовалая 
дочурка Злата (на фото) мне тоже помогает. В этот год мы вместе с ней 
сделали елочку из кусочков ткани. Она получилась очень легкая и воз-
душная. Надеемся, что вам она понравится.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ: ЯНВАРЬ
Год назад  2013 год

Десять лет назад  2004 год

Пять лет назад  2009 год

Почетного гражданина Ревды Виктора Мякутина 
занесли в российскую энциклопедию
В Москве готовился к изданию 
четвертый выпуск ежегодной 
энциклопедии «Лучшие люди 
России», куда был включен и 
Виктор Васильевич Мякутин. 
Ветеран войны и труда узнал 
об этом случайно. Заслужен-
ный спортсмен всю жизнь 
принимал активное участие в 
патриотическом воспитании 
молодежи, бессменно ру-
ководил клубом любителей 
бега «Энтузиаст» и клубом 
«моржей» «Айсберг». Мякутин 
и его команда не пропускали 
ни одного соревнования в 
Ревде и в других городах 
Урала. Кстати, в апреле 2014 
года Почетному гражданину 
Ревды Виктору Васильевичу 
Мякутину исполнится 90 лет.

Ревдинцы ожидали 
снижения цен 
в магазинах, но так 
и не дождались
С начала 2004 года отменен 
пятипроцентный налог с про-
даж, который был заложен в 
цену всех товаров, работ, ус-
луг, предоставляемых за на-
личный расчет. Кроме соци-
ально значимых. Это, по ло-
гике, должно было автома-
тически снизить розничные 
цены. Однако единовремен-
ной пятипроцентной уценки, 
как водится, не произошло. 
На снижение цен ревдинцы 
потеряли надежду. Одни по-
ставщики товаров в город-
ские магазины объясняли 
стабильность цен растущим 
курсом валюты. Другие упо-
минали, что цены на товары 
определяют не налоги, а ры-
ночная конъюнктура. 

Погиб Александр Козицын 
Генеральный 
директор ОАО 
«Уралэлектро-
медь» Александр 
Козицын погиб 
в результате 
автокатастрофы 
в Ленинградской 
области. С 1998 
года Александр 
Козицын работал 
исполнительным 
директором, а 
с 1999 года — 
генеральным 
директором 
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод». С 
2002 года — генеральный директор ОАО «Уралэлек-
тромедь». Кандидат экономических наук. Награжден 
многочисленными орденами, грамотами и знаками 
отличия. Похороны Александра Козицына прошли в 
Верхней Пышме.

Лыжный сезон 
получился «усеченным»
Погода и финансовый кризис при-
вели к тому, что до середины ян-
варя в Ревде не был официально 
открыт лыжный сезон — полови-
на зимы прошла, но еще ни одно-
го крупного городского соревнова-
ния не провели: сначала не было 
снега, потом — денег на призы и 
организацию. «Календарь у нас в 
этом году усеченный, — сообщал 
председатель ревдинской город-
ской Федерации лыжных гонок 
Сергей Шемятихин. — Будет толь-
ко пять стартов». В итоге провели 
Чемпионат Ревды, состоящий из 
двух туров — «свободного» и «клас-
сического» хода, два традиционных 
лыжных марафона — «Каменный 
пояс» и памяти Геннадия Дулесова 
и Всероссийскую гонку «Лыжня 
России». Завершился городской 
лыжный соревновательный сезон 
спринтерской гонкой.

Работники культуры пригласили 
Жерара Депардье в Ревду
Работники МКУ «Культура» отправили 
письмо новоиспеченному гражданину 
России Жерару Депардье с просьбой при-
ехать в Ревду и занять место директора 
Дворца культуры Виктора Ткачука. «Зар-
плата хорошая. Двадцать семь тысяч 
рублей. Вам, может быть, она покажется 
маленькой, но тут как раз включаются 
прелести автономии учреждения. У 
работников средний оклад шесть тысяч, 
и нас это вполне устраивает, т.к. люди 
работают не за деньги, а за идею. (…) 
Кроме того, если Вы найдете общий язык, 
а лучше подружитесь с руководством од-
ного из наших градообразующих заводов 
(как они сами себя называют) — СУМЗа, 
а также с руководителями городской ад-
министрации, то можно, как у нас говорят, 
«как сыр в масле кататься». Тут главное 
не спорить и соглашаться с любыми ре-
шениями «отцов» города».

Эколога Александра 
Клюкина оправдали
Суд счел недоказанной вину эколога-об-
щественника в избиении «молодогвар-
дейца» Алексея Юсупова. Завершилась 
эпопея инцидента апреля 2012 года, ког-
да на крыльце КДЦ «Победа» поспори-
ли и даже подрались, как позже зая-
вил «молодогвардеец» Алексей Юсупов, 
представители двух политических пар-
тий — ЛДПР и «Единой России». С од-
ной стороны в нем участвовали депутат 
городской Думы Сергей Гринцов и об-
щественник Александр Клюкин. С дру-
гой — молодые члены «Единой России» 
Алексей Юсупов и Владимир Сухих. В 
результате все четверо очутились в по-
лиции. Показания сторон разнились: 
Клюкин заявлял, что не бил Юсупова, 
а всего лишь заступился за Гринцова, 
которого оскорбляла группа молоде-
жи. Дескать, урезонивал он их исклю-
чительно словесно. Юсупов же, пода-
вший заявление в суд, утверждал обрат-
ное: мол, Клюкин ударил его, и не раз.

Раскрыто 
преступление 
в «Большом 
треугольнике»
32-летнему ревдинцу предъяв-
лено обвинение в январском 
разбойном нападении на юве-
лирный магазин «Большой тре-
угольник» и убийстве хозяина 
магазина. 

Преступник похитил 50 
тысяч рублей из кассы и юве-
лирные украшения на сумму 
свыше 1 миллиона рублей. 
Нападавший — ранее неод-
нократно судимый за иму-
щественные преступления с 
применением насилия (раз-
бой, грабеж), употребляющий 
наркотики — оказался под 
подозрением по результатам 
оперативно-розыскных меро-
приятий, которыми были ох-
вачены не только Ревда, но и 
Первоуральск.

Одобрен генеральный 
план развития Ревды 
до 2030 года
На публичных слушаниях был 
единогласно одобрен проект ге-
нерального плана городского 
округа Ревда, рассчитанный до 
2030 года. На слушаниях при-
сутствовали 64 человека — как 
обычно, в основном работники 
администрации Ревды. Проект 
генплана был разработан ека-
теринбургской мастерской ОАО 
«Уралгражданпроект». По сло-
вам докладчика — управляюще-
го проектом Валерия Путилова, 
генплан представляет собой ско-
рее модель развития, не явля-
ясь директивным документом 
по развитию городского округа, 
и носит тоже рекомендательный 
характер. А реализация проекта 
будет зависеть от инвестиций и 
финансирования из бюджетов 
всех уровней.

В Ревде ликвидировали 
детские сады 
компенсирующего вида
Администрация Ревды придумала очеред-
ную «антикризисную» меру — в нашем го-
роде фактически ликвидировались дет-
ские сады компенсирующего вида. Такая 
оптимизация якобы должна была сокра-
тить расходы. Но при этом дети, здоровье 
которых требовало особой заботы, прак-
тически лишались медицинского наблю-
дения. По крайней мере, в том объеме, в 
котором оно осуществлялось. Детсад №10 
«Росинка» объединяли с детсадом №39. Но 
«Росинка» была компенсирующим учреж-
дением для часто болеющих детей с аллер-
годерматозами, а 39-й — «обычный» садик. 
В Ревде существовало еще три компенси-
рующих детсада — для детей с туберку-
лезной интоксикацией, с нарушениями 
зрения, а также с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Теперь они (кро-
ме туберкулезного) стали называться — 
«детские сады присмотра и оздоровления 
с приоритетом». 

Депутаты морально 
поддержали ветеранов
Ветераны  Ревды приняли обращение, на-
правленное во все органы власти — от гла-
вы городского округа до президента РФ. В 
нем говорилось, что ветеранам приготовлен 
«очередной новогодний «сюрприз» — увели-
чение тарифов: жилищного на 11%, на элек-
троэнергию и газ на 25%, коммунальных — 
на 33,5%. Пройдет 2009 год, и с ветеранов 
только за одни жилищные и коммуналь-
ные услуги возьмут в два раза больше, чем 
вся «щедрая» компенсация в виде увеличе-
ния пенсии в марте и декабре базовой части 
на 37%, страховой части — на 15%». «Такой 
рост коммунальных тарифов шокировал ве-
теранов, — сказал депутат ревдинской Думы 
Василий Белоусов. — Надо с нашей стороны 
как-то отреагировать и защитить эту кате-
горию граждан». Не будучи в силах остано-
вить рост коммунальных тарифов в 2009 го-
ду, депутаты Думы городского округа Ревда 
обратились к Законодательному Собранию 
Свердловской области с просьбой повлиять 
на эту ситуацию.

Замглавы Ревды Ирину 
Мельникову взяли под стражу
Прямо на рабочем месте была взята под 
стражу Ирина Мельникова, заместитель 
главы Ревдинского района, председатель 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами. Ее 
препроводили в изолятор временного со-
держания, а работа комитета была парали-
зована из-за следственных мероприятий. 
Возбуждение в отношении Мельниковой 
уголовного дела о превышении должност-
ных полномочий стало следствием обраще-
ния Владимира Жириновского к генпро-
курору Владимиру Устинову. В обращении 
была ссылка на письмо ревдинского отде-
ления ЛДПР к своему лидеру. В письме, в 
частности, говорилось: «…указанное долж-
ностное лицо в процессе ликвидации му-
ниципальных предприятий передавало му-
ниципальное имущество в хозяйственное 
ведение предприятий, в которых она сама 
же являлась конкурсным управляющим, в 
результате чего было распродано более 50 
объектов муниципальной собственности».

Ревдинцы 
обзаводились 
собственностью
В нашем городе наблю-
дался устойчивый рост 
числа приватизирован-
ных квартир. 

В собственности на-
ходилось 13547 квар-
тир. И лишь 8200 ис-
пользовалось по до-
говорам социально-
го найма. Ранее соот-
ношение приватизи-
рованных и съемных 
квартир было обратно 
пропорциональным. 

Тогда же, по дан-
ным администрации 
Ревды, в городе насчи-
тывалось 952 кварти-
ры, хозяева которых 
имели в собственно-
сти более одного жи-
лого помещения.



Реклама (16+)

Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №3-4. 
По горизонтали: Сусек. Мини. Прима. Палуба. Кочан. Сюрприз. Народ. Декада. Эра. Ликер. 
Пест. Оккупант. Руда. Утес. Квакин. Куш. Чили. Аорта. Кран. Юмор. Сон. Лоно. Гиена. Очки. 
Акант. Шпинат. Стенд. Сан. Аверс. Сабо. Усы. Бикини. Тост. Батик. Звон. Свекла. Шалаш. 
Кофта. Сопка. Уговор. Погон. Пласт. Няня. Болид. Сапа. Орион. Кризис. Завал. Гогот. Трата. 
Тьма. Калым. Мадам. Ворон. Скаут. Рудаки. Чайка. Марат. Лафет. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Скалолаз. Орава. Канюк. Бокал. Мимино. Изыск. Вино. Дамка. Расист. Канва. 
Самум. Описание. Палата. Клоп. Кристалл. Гагара. Омут. Планшет. Снег. Просо. Овал. Нарцисс. 
Протока. Риф. Пасс. Палас. Шапито. Ювелир. Отава. Лорнет. Свитер. Купон. Лиана. Прадед. 
Особа. Крап. Рак. Шутка. Акинак. Герб. Лоза. Пушкин. Аконит. Сивуч. Рэкет. Редут. Вязь. Багор. 
Севан. Синоним. Диван. Дартс. Навык. Ряса.
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Уникальная продукция на китайских травах
(эффект после первого применения):

КУПОН-СКИДКА 10% на мед!

В наличии более 
10 сортов меда:

майский (глазной), горный, дягилевый, 
вересковый, кедровый бор, с гречи, 

с донника, с боярышника, с маточным 
молочком, с пыльцой и прополисом и др.

17 января с 10.00 до 18.00 
ДК, ул. Спортивная, 2

Тел. для справок 8 (950) 65-91-798

Цена — от 300 руб./кг 

• Мазь «Король кожи» при псориазе, дерматите, 
   экземе, герпесе, грибке, лишае

• Масло «Дымок» на вытяжках четырех видов яда: 
    змей, скорпиона, сколопендры, пчелы 
   (при ревматизме, артрите, артрозе и др.)

• Мазь от геморроя на прополисе, мускусе, 
   медвежьей желчи

• Тампоны для помощи при цистите, молочнице, 
   спаечных процессах, миоме, бесплодии и др.

• Капли для глаз — помощь при катаракте, глаукоме, 
   помутнении роговицы, слезоточивости

• Кофе-бобы — чистка печени, крови, лимфы, 
   для снижения давления, нормализуют работу ЖКТ

• Белый тигр — при варикозе, судорогах, 
   остеохондрозе

Алтайские бальзамы:
«Дар женщине»
(гинекология, гормональный фон)

«Медведь»
(урология, противопростатитное действие)

«Соколиный глаз»
(при катаракте, глаукоме, снижении зрения)

Перга, пыльца, прополис.

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, ГРОБ,

КАТАФАЛК, ГРУЗЧИКИ, ТАБЛИЧКА 10350 р

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КУЛЕРЫ
ПОМПЫ
КУЛЕРЫ
ПОМПЫ

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

LEGO новинки!LEGO новинки!
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