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Что покажут детям учреждения 
культуры Ревды: расписание 
новогодних представлений Стр. 25

ЦИФРЫ 
В КАРТИНКАХ: 
КАК РЕВДА БУДЕТ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ 
И ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ 
В 2015 ГОДУ 
СТР. 4

ЗА ГОРЯЧУЮ ВОДУ БУДЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ
Почему повышение инвестнадбавки на холодную воду приведет к росту стоимости 
коммунальных услуг Стр. 8

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сегодня, 24 декабря, у Дворца культуры торжественно откроют ледовый городок. Артисты ДК пригласят больших и маленьких зрителей в хоровод, споют с ними новогодние песни. 
Каждый сможет поздороваться с Дедом Морозом и поучаствовать в зажигании огней на главной елке города. Начало в 18.00.

ЁЛКИ-2015

ТВ-
ПРОГРАММА 
НА НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ

Оцените наши преимущества лично!

Оформление полисов 
ОСАГО, ДСАГО, КАСКО 
от ведущих страховых компаний 

(УралСиб, Согласие, Северная Казна, 

Компаньон, МСК-Страж-Белая башня и др.)

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14ул. О.Кошевого, 25, оф. 14

avtorevda@yandex.ru
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Установка дополнительного оборудования 
с сохранением гарантии на выполненные работы (возможно оформление рассрочки).

Оцените нашшии  пппррреееииммууу
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Широкий выбор автомобилей 
отечественного и иностранного производства в наличии и под заказ
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Более 40 линий автокредитования 
на новые и комиссионные автомобили. В зависимости от желания 

и возможности клиента, наши сотрудники помогут выбрать 

и оформить заявку на выгодных для вас условиях
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НОВОСТИ ЧТ, 25 декабря
ночью –9°...–11° днем –5°...–7° ночью –11°...–13° днем –7°...–9° ночью –14°...–16° днем –10°...–12°

ПТ, 26 декабря СБ, 27 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). В ближайшие дни магнитные возмущения не прогнозируются.

В ревдинском городском шахматном 
клубе сделали туалет
В городском шахматном клубе завер-
шается долгожданный ремонт, который 
станет новогодним подарком городским 
шахматистам от ОАО «СУМЗ» и его ди-
ректора Багира Абдулазизова. 

Осталось только настелить линоле-
ум, эту работу закончат на днях. На-
польное покрытие уже привезли. По-
сле ремонта в шахматном клубе, нако-
нец, появился туалет. Пять лет назад 
городской шахматный клуб переехал 
из помещения в ДЦ «Цветники», отре-

монтированного любителями шахмат 
города, в здание по Жуковского, 22. Все 
это время дети и взрослые вынуждены 
были устраивать турниры в помеще-
нии, не оборудованном элементарны-
ми удобствами. Ревдинская Федерация 
шахмат от души благодарит коллектив 
ОАО «СУМЗ» в лице директора Багира 
Абдулазизова за ремонт здания и фи-
нансовую помощь в организации тур-
ниров и поездок на соревнования ре-
гионального и федерального уровней. 

В Ревде могут закрыть 
гинекологическое отделение
Об этом говорят пациенты, но врачи слухи опровергают

По неофициальной информации, гинеколо-
гическое отделение Ревдинской централь-
ной горбольницы могут не открыть после 
новогодних каникул. Пациентки, возмож-
но, будут лечиться в Первоуральске.

Официально подтвердить или опро-
вергнуть эту информацию пока не уда-
лось. Известно лишь, что в данный мо-
мент отделение переполнено. Персонал в 
растерянности, так как сотрудникам ни-
чего толком не объяснили, кроме сообще-
ния о закрытии.

По телефону «Городским вестям» од-
на из сотрудниц этого отделения с со-
жалением заметила: «Вышестоящие ор-
ганы решили, что гинекология в Ревде 
не нужна». 

Елена Таранжина, заместитель глав-
врача по медицинской части ЦГБ, опро-
вергла слухи о закрытии гинекологиче-
ского отделения, подчеркнув в телефон-
ном разговоре с «Городскими вестями», 
что это лишь слухи, что гинекологиче-
ское отделение будет работать, как ра-
ботало, «а что будет в новом году, ни-
кто не знает».

В первоуральской горбольнице №1 (к 
ней относится перинатальный центр, в 
который, в случае чего, могут направить 
на лечение ревдинок), комментировать 
что-либо отказались. Марина Тонкоголо-

сюк, замглавврача по акушерско-гинеко-
логической помощи, в телефонной бесе-
де попросила задавать все вопросы «ва-
шим медикам», потому что «не отвечает 
за сокращение коек в Ревде».

Получить оперативный комментарий 
от заведующего гинекологическим отде-
лением Александра Кузьмина или его за-
местителя Веры Чернышковой не уда-
лось.

Но мы связались с Альбертом Юсу-
повым, заведущим акушерским отде-
лением

— Я всегда говорю, что об изменениях 
надо говорить в день изменений, — фи-
лософски заметил он. — Пока ничего не 
закрывают. Конечно, какая-то реоргани-
зация будет, но пока сложно сказать, ка-
кая именно. Сейчас делают упор на ам-
булаторно-замещающие технологии, но 
такого, что враз не будет консультации, 
гинекологического отделения и роддома, 
точно не будет. Будет сокращаться коли-
чество коек. Роддом есть и будет, коли-
чество родов растет, желающие рожать 
у нас пока есть. 

Вопрос о судьбе гинекологического от-
деления в Ревде мы задали через элек-
тронную приемную на официальном сай-
те областного Министерства здравоох-
ранения.

«Женщина здесь упала и сломала ногу!»
Жители жалуются на постоянно обледенелое крыльцо почты на Горького, а начальник почтамта говорит, 

что виноваты коммунальщики

Постоянно леденеющее крыльцо 
почтового отделения №6 по улице 
Максима Горького, 30 доставляло 
и продолжает доставлять массу 
неудобств ревдинцам, особенно 
страдают пожилые люди.

На почтовое крыльцо, которое вы-
ходит на центральную улицу го-
рода, падают капли от тающего 
на крыше снега, вода постепенно 
превращается в лед, заливая всю 
площадку возле входа. В местах, 
куда больше всего капает, при бла-
гоприятных условиях вырастают 
настоящие сталагмиты. Ходить 
по такой катушке очень сложно. 
Клиенты падают, травмируются, 
жалуются, ругаются, сотрудницы 
почты оправдываются, что посто-
янно чистят, но наледь появляется 
снова. И те, и другие единодушны 
— положение спасет козырек над 
крыльцом.

Пенсионерки Татьяна Акчури-
на и Галина Крохалева, постоян-
ные клиенты почты, написали в 
редакцию гневное письмо: мол, 
пусть руководство отремонтиру-
ет крыльцо со ступеньками! По-
лучается, что вход в это учрежде-
ние рассчитан на суперподготов-
ленного в спортивном плане че-
ловека. А мы-то думаем, зачем в 
стране снова вводят нормы ГТО? 
Крыльцо почты соответствует го-
ду застройки дома, то есть ему 60 
лет. Однако за эти годы оно под-
вергалось только текущему ре-
монту, а значит, фактически ни-
какому.

— В прошлом году женщи-
на упала на этом крыльце и по-
вредила ногу. В этом году я са-
ма была свидетелем восхожде-

ния на ступеньки женщины с па-
лочкой. Потом мы втроем не мог-
ли ее поднять, — пишет Галина 
Крохалева.

В нынешнюю декабрьскую от-
тепель почтовое крыльцо вновь 
превратилось в нечто, что мож-
но было использовать как трена-
жер для альпинистов. Взойти на 
него можно было только с помо-
щью ледоруба, но постепенно (по 
мере таяния снега и льда) остро-
та проблемы сама собой снялась. 
Но зима еще будет, и, наверное, 
снега еще навалит, а потому бу-
дут и оттепели. Козырек нужен. 
Когда же его построят?

Начальник Первоуральского 
почтамта Алексей Ушаков объ-
яснил, что козырек над крыль-
цом почты на Горького, 30 запла-
нирован в 2015 году, но дадут ли 
на него денег — вопрос. По сло-
вам Алексея Александровича, 
скорее выделят средства на вос-
становление сгоревшего отделе-
ния в Первоуральске, естествен-
но, это дело важнее, тем более, 
отделение пострадало не по ви-
не почтовиков — был поджог. Ру-
ководитель почты считает, что 
установка козырька не улучшит 
ситуацию, она мало что изменит, 
а вот добросовестная работа ком-
мунальных служб исправит по-
ложение, то есть крышу и троту-
ар должны своевременно чистить 
коммунальщики.

Алексей Ушаков привел при-
мер, что по соседству с почтой 
есть магазин, где тоже нет ко-
зырька, но крыльцо всегда чи-
стое. Он пообещал, что обяжет 
своего сотрудника контролиро-
вать ситуацию.

ФОРУМ REVDA-INFO.RU
Zemlyak:
— В этой «эффективной структуре», финанси-

рование настолько централизовано (поднято 

наверх), что даже начальник не может распо-

рядиться 15-20 тысячами рублей на козырек.

Alexander Trotsenko:
— По поводу качества «работы» этого отделе-

ния легенды ходят. Чтобы крыльцо «доставило 

проблемы», нужно еще умудриться попасть 

в чудный график работы. Упасть можно не 

только от того, что скользко — там всё шоки-

рует наповал.

Nataly:
— Ну, знаете, девочки там реально впахивают. 

Работы вал, работников не хватает, а народ 

приходит и орет по поводу и без. А они сидят и 

терпят. Я там часто получаю посылки. Бывает, 

и по часу стою в очереди и еще ни разу не 

слышала, чтоб работники почты кого-то грубо 

послали, хотя некоторых посетителей стоит! 

В том, что работа почты такая, какая она есть, 

надо винить руководство, а те, кто там рабо-

тают и так делают все возможное.

Фото из архива редакции

Маленькие шахматисты пять лет занимались в помещении без удобств.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ступенька при входе на почту в «муравейнике» (ул. Горького, 30) становится особенно опасной, когда снежная 
погода резко сменяется оттепелью.

ОТ АВТОРА
По большому счету почте в 

«муравейнике» нужна хорошая 

реконструкция входной группы: 

нужны новые ступеньки, поручни, 

пандусы, другие двери, более 

удобные и менее тяжелые. Может, 

городские власти, надзорные орга-

ны озаботятся этим крылечком как 

несоответствующим требованиям 

безопасности и выдадут почтови-

кам предписание о его замене? 

И чего все ждут? Неужели нужен 

несчастный случай?
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

По материалам meduza.io, znak.com, «Интерфакс», e1.ru

В Свердловской области возрос 
спрос на внутренний туризм
На новогодние каникулы в Свердловской об-
ласти забронированы практически все сана-
тории, дома отдыха и гостиницы. По мнению 
экспертов, рынок внутреннего туризма полу-
чил толчок для развития в связи со скачка-
ми валютных курсов, подорожанием авиаби-
летов и отелей за рубежом и негласным вето на турпоездки 
за границу для целого списка бюджетных ведомств. По дан-
ным пресс-службы Правительства СО, в регионе функциони-
руют более 50 горнолыжных центров.

Общественники Екатеринбурга 
протестуют против планов 
Андрея Козицына 
Сразу несколько екатеринбургских обществен-
ных организаций заявили о своей готовности 
отстаивать исторические усадьбы и старин-
ный плодовый сад на улице Октябрьской ре-
волюции, о планах на снос которых накану-
не через СМИ объявил УГМК-холдинг Андрея Козицына. Об-
щественники заявили, что у УГМК нет никаких законных 
оснований для сноса памятников архитектуры. В областном 
министерстве управления госимуществом это подтвердили. 
Общественники готовы организовать круглосуточное дежур-
ство и встать под технику.

Сбербанк повысил ставки по 
уже одобренным ипотекам
Сбербанк России гповысил ставку по ипоте-
ке до 15%, в том числе — по уже одобренным 
кредитам, договоры по которым не были за-
ключены на дату 23 декабря. Также Сбербанк 
вводит надбавки: +0,5 — если клиент не явля-
ется зарплатным для банка, +1 — на период 
до регистрации ипотеки, а также +1 — при отказе от страхо-
вания жизни и здоровья заемщика. Таким образом, при невы-
полнении всех этих условий ставка может составить 17,5%, что 
соответствует ставкам в других банках. 16 декабря ЦБ РФ по-
высил ключевую ставку до 17%, это вызвало резкий рост цен 
почти на всё, а также привело к повышению ставок по кре-
дитам и вкладам.

Пенсия по старости вырастет до 
13 тысяч рублей
Российская пенсия по старости к 1 февраля 
2015 года может достигнуть 13 тысяч рублей. 
Более быстрый, чем ожидалось, рост связан 
с ускорившейся инфляцией. Индексация пен-
сий изначально планировалась на 7,5%, кото-
рые были заложены в бюджете. Сейчас объ-
ем трудовой пенсии по старости в России со-
ставляет 11,7 тысячи рублей. Пенсия по инвалидности равна 
7,4 тысячи рублей.

Назначен ответственный 
за выборы президента
В управлении президента РФ по внутренней 
политике появился ответственный за феде-
ральные выборы: Тимур Прокопенко (журна-
лист, член парламентского пула, депутат Гос-
думы, заместитель председателя комитета по 
физкультуре, спорту и молодежной политике) 
будет курировать подготовку к думской кампании 2016 года 
и президентской — 2018-го. Кроме того, ответственной за ре-
гиональную политику назначена Татьяна Воронина, а за ин-
формационную — Ольга Ситникова, бывший пресс-секретарь 
Вячеслава Володина.

Российское вино и пиво 
разрешили рекламировать по ТВ
Госдума приняла во втором и третьем чте-
нии закон, который разрешает рекламу ви-
на и шампанского, произведенных в РФ, в пе-
риодических печатных изданиях, на радио и 
телевидении с 23 до 7 часов по местному вре-
мени. Запрет на рекламу вина и шампанско-
го сохранится для программ в прямом эфире и записей дет-
ско-юношеских спортивных соревнований. Изменения всту-
пят в силу с 1 января 2015 года. Кроме того, реклама вина и 
шампанского, произведенных в РФ, будет разрешена на вы-
ставках пищевой продукции и выставках организаций об-
щественного питания.

Горсуд отказал Светлане Макушевой 
в иске к чиновникам Ревды
Это решение экс-директор гимназии №25 обжалует в областном суде

В Ревде бывшему дирек-
тору 25-й гимназии Свет-
лане Макушевой отказа-
ли в иске к мэрии. Ма-
кушева собирается об-
жаловать решение су-
да —  уже подала апел-
ляцию в областной суд. 
Она требует восстанов-
ления в должности, и 
считает свое «освобож-
дение от обязанностей» 
незаконным.

Светлану Макуше-
ву, проработавшую в од-
ном из самых престиж-
ных учебных заведений 
Ревды 19 лет, уволили 
с должности директора 
из-за выявленных в ав-
густе финансовых нару-
шений. По словам экс-
директора, аудиторская 
проверка нагрянула в школу, по-
ка они с главбухом находились в 
командировке. Проверяющие об-
наружили, что в образователь-
ном учреждении неправильно 
начисляют зарплату (глава 21 
Трудового кодекса РФ). И глава 
ревдинской администрации Ми-
хаил Матафонов рекомендовал 
начальнику Управления обра-
зования Макушеву уволить, что 
тут же и было сделано.

«Материалы финансовой про-
верки МКОУ «Гимназия №25» бу-
дут направлены в прокуратуру 

Ревды для принятия мер проку-
рорского реагирования», — го-
ворилось в официальном ком-
ментарии главы администрации 
Михаила Матафонова.

Уволили Макушеву по п. 2 ст. 
278 Трудового кодекса РФ — в 
связи с принятием уполномочен-
ного лица решения об увольне-
нии, что не предполагает объяс-
нения причин увольнения. Свет-
лана Леонидовна сочла, что дан-
ный факт противоречит случив-
шемуся.

— Они утверждают, что у 

них ко мне претензий 
нет и они имеют право 
увольнять руководите-
ля без объяснения при-
чин, — рассказывает экс-
директор. — Но ссылают-
ся на найденные наруше-
ния. Поэтому я подала 
жалобу в инспекцию тру-
да. Там ответили, что от-
меченные мной наруше-
ния в процедуре увольне-
ния имеют место быть, и 
Инспекция организует 
встречную проверку ра-
ботодателя.

Интересно, что в нача-
ле ноября гимназия №25 
выиграла 500 тысяч ру-
блей в областном прави-
тельственном конкурсе 
среди образовательных 
учреждений, осущест-

вляющих инновационные обра-
зовательные программы. Про-
ект запустили в начале июля, 
итоги подвели в ноябре, при-
чем, одним из условий конкур-
са было отсутствие у учрежде-
ния нарушений в сфере трудо-
вого законодательства и образо-
вания. Документ, подтверждаю-
щий, что гимназия №25 работа-
ет хорошо и не нарушает законо-
дательство, подписали в Управ-
лении образования Ревды и на-
правили в Правительство Сверд-
ловской области.

Замглавы администрации Ревды 
наградят грамотой Заксобрания 
Свердловской области
Евгению Войт похвалили за проведение юбилея города и работу с беженцами

Глава администрации 
Михаил Матафонов ре-
комендовал к награжде-
нию почетной грамотой 
Законодательного собра-
ния Свердловской обла-
сти своего заместителя 
по социальной полити-
ке Евгению Войт. Вопрос 
был вынесен на обсуж-
дение депутатов Думы, 
и на последнем в этом 
году очередном заседа-
нии 17 декабря они под-
держали предложение 
единогласно. Председа-
тель депутатской комис-
сии по соцвопросам Петр 
Перевалов, представляв-
ший коллегам проект ре-
шения, отметил:

— Данная кандида-
тура рассматривалась 
на комиссии, были во-
просы, были замечания, но дан-
ная кандидатура одобрена. За ее 
долголетний труд, за подготов-
ку и ведение контроля ряда на-
правлений, которые существу-
ют в нашем городе, особенно за 
празднование юбилея. Мы еди-
ногласно проголосовали за эту 
кандидатуру.

Глава Ревды Андрей Мокре-

цов предложил коллегам под-
держать инициативу Матафо-
нова:

— Я хочу спасибо ска-
зать Евгении Олеговне 
за ее работу с вынуж-
денными переселенца-
ми, это точно не входи-
ло в ее должностные обя-
занности. За это, конеч-
но, стоит поддержать, — 
сказал он.

Депутаты проголосо-
вали единогласно, после 
чего Мокрецов от имени 
коллег поздравил Евге-
нию Войт.

Согласно Положению 
о почетной грамоте Зак-
собрания Свердловской 
области, теперь ходатай-
ство администрации Рев-
ды направят в Законода-
тельное собрание, депу-
таты утвердят его, а за-
тем предоставят грамо-
ту для вручения. К почет-

ной грамоте прилагается памят-
ный знак Заксобрания Свердлов-
ской области.

Также, по ходатайству председателя ревдинского городского суда Андрея Дунаева, 

к получению грамоты Заксобрания за многолетний добросовестный труд и в связи 

с грядущим 150-летием суда будет представлена Лидия Шмелева, начальник 
отдела горсуда.

31 декабря — 
последний номер 2014 года

9 января — 
первый номер 2015 года

Как 
работает редакция
в праздничные дни

26 декабря
с 9.00 до 17.00

29-30 декабря
с 9.00 до 18.00

Когда 
выходит газета

31 декабря 

(только вы-

дача газеты) 

с 9.00 до 13.00

1-8 января
выходные дни

9 января 
(только выдача газеты) 

с 9.00 до 14.00
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Реклама (16+)

Вступить 
в Программу 
софинансирова-
ния пенсии 
можно 
до 31 декабря
Для граждан продлен срок вступления в 
Программу государственного софинанси-
рования пенсионных накоплений. Присое-
диниться к ней можно до 31 декабря, а сде-
лать первый взнос для ее «активации» — до 
31 января, сообщает Управление ПФР в Рев-
де и Дегтярске.

Сделать первый взнос до 31 января могут 
и те участники Программы, которые не сде-
лали этого в 2009-2014 годах.

Таким образом, все, кто вступил в Про-
грамму в период с 1 октября 2008 года по 31 
декабря 2014 года и сделал первый взнос до 
31 января 2015 года включительно, государ-
ство обеспечит софинансирование добро-
вольных взносов на будущую пенсию в те-
чение 10 лет при условии уплаты взносов в 
сумме не менее 2 000 рублей в год.

При этом, как и раньше, закон позволя-
ет участнику Программы, уже сделавшему 
хотя бы один добровольный взнос, как при-
остановить уплату взносов, так и возобно-
вить ее на годовой основе.

В прошлом году участники Программы 
внесли на свои счета 550 млн рублей. Из них 
в 2014 году государство прософинансирова-
ло 475, 2 млн рублей. В целом за все время 
действия Программы в Свердловской обла-
сти ее участники внесли в фонд своей буду-
щей пенсии более 1 млрд 450 млн рублей.

Подробная информация на сайте pfrf.ru 
в разделе «Программа государственного 
софинансирования пенсии» и по телефону 
Центра консультирования граждан: 8-800-
510-55-55 (круглосуточно, по России звонок 
бесплатный).

В связи с изменениями в законодатель-
стве застрахованные лица, вступившие 
в Программу софинансирования после 
5 ноября 2014 года и являющиеся на 
момент подачи заявления получате-
лями любого из видов пенсии по линии 
ПФР, не могут рассчитывать на  полу-
чение государственного софинансиро-
вания. 

Дети собрали для собак и кошек 
287 кг кормов и круп
В школе №3 прошла традиционная акция помощи бездомным животным 

Корма для собак и кошек, 
медикаменты, теплые вещи 
для утепления будок, много-
численные пакеты с крупами 
— все это собрали ребята из 
школы №3 во время тради-
ционной благотворительной 
акции «Подари им жизнь». Их 
помощь будет большим под-
спорьем волонтерам-зооза-
щитникам, которые курируют 
до 70 животных, в том числе 
и из Ревды, содержащихся на 
передержках в Екатеринбурге, 
окрестных городах и поселках.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Передержки организуют лю-
ди, которые любят животных 
и умеют за ними ухаживать. 
Там за определенную плату 
содержатся кошки и собаки, 
попавшие в беду и спасенные 
волонтерами. Плата за одного 
животного составляет в сред-
нем 500 рублей в неделю плюс 
корм и медикаменты. Волон-

теры (их называют куратора-
ми) берут на себя расходы по 
содержанию, лечению и сте-
рилизации животных, а поз-
же и по поиску для них но-
вых, ответственных хозяев. 
Естественно, эти неравнодуш-
ные люди далеко не милли-
онеры, поэтому всегда рады 
благотворительной помощи. 
Например, такой, которую ор-
ганизовали неравнодушные 
школьники.

Девятиклассники — Рус-
лан Егоров, Дмитрий Доро-
шенко, Данил Бородин, Ев-
гений Пирожков — приеха-
ли на школьном автобусе с 
благотворительным грузом. 
Они помогли перетаскать 
пакеты с крупами, медика-
ментами и теплыми веща-
ми в редакцию «Городских 
вестей». 

Ребята рассказывают, что 
участвовали в акции созна-
тельно, потому что любят 
животных и не хотят, что-
бы они страдали. Оказалось, 

что почти у всех у них дома 
есть звери.

— И очень много, целый 
зоопарк! — рассказывает о 
своих хвостатых домочад-
цах Женя Пирожков. — У 
меня живут кот, еще один 
кот, собака мопс, шесть рыб, 
улитка и попугай. 

У всех ребят животные 
взяты у знакомых, куплены 
в зоомагазинах или у завод-
чиков, бывших бездомышей 
среди домашних зверей нет. 
Правда, Женя рассказал, что 
у его бабушки в Крыму жи-
вут бывшие бродячие кош-
ки, они уже стали домаш-
ними.

Помощь ребят очень кста-
ти. В субботу, 27 декабря, ку-
раторы-зоозащитники разбе-
рут пакеты, рассортируют 
помощь, часть развезут по 
передержкам, а часть оста-
вят на случай чрезвычайной 
ситуации. Все отчеты о том, 
куда пошла благотворитель-
ная помощь, волонтеры вы-

ложат на форуме «Поможем, 
чем можем» сайта Е1.  Спа-
сибо огромное всем ребятам 
и их родителям, принявшим 
участие в благотворитель-
ной акции, организатору ак-
ции — учителю химии и эко-
логии Светлане Завьяловой. 

Благотворительная ак-
ция помощи бездомным жи-
вотным «Подари им жизнь» 
проводится в школе №3 уже 
третий год подряд, за это 
время дети собрали около 
тонны кормов для кошек и 
собак, а еще десяток паке-
тов теплых вещей, множе-
ство медикаментов и игру-
шек.

Женя Пирожков, 
4 класс, школа №3:
— Самое главное в общении с живот-

ным — добрые мысли, тогда оно не 

будет пугаться. Животные чувствуют 

мысли человека. Проверено на соб-

ственном опыте.

Фото Владимира Коцю-

бы-Белых

Руслан Его-
ров, Дмитрий 
Дорошенко, 
Данил Боро-
дин и Евгений 
Пирожков, 
ребята из 9в 
школы №3, 
привезли в 
редакцию на 
школьном ав-
тобусе корма, 
крупы, меди-
каменты для 
животных, 
собранные 
школьниками 
разных клас-
сов во время 
благотвори-
тельной акции 
«Подари им 
жизнь».
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НАШИ ДЕНЬГИ

-

Бюджет-2015 утвержден
Как Ревда будет зарабатывать и тратить деньги в новом году
Бюджет городского округа Ревда на гряду-
щий 2015 год был принят на предпослед-
нем в этом году заседании думы 17 
декабря. Главный финансовый документ 
округа верстался в режиме строгой эконо-
мии, рассказала народным избранникам 
начальник финуправления Ольга Костро-

мина. Именно поэтому ключевые показате-
ли доходов и расходов имеют отрицатель-
ную динамику к текущему году. Чтобы 
выправить ситуацию, чиновники работают 
над увеличением доходов, в том числе за 
счет кредитных средств регионального 
Министерства финансов. 

В этом году, подчеркнула Костромина, 
Минфин на 6% оптимизировал субсидиро-
вание муниципалитетов, поэтому наш 
округ получит меньше областных денег (а 
их доля в нашем бюджете львиная — 51%), 
чем планировалось. Причина понятна: 
Свердловская область, как и Россия в 

целом, также формировала бюджет в 
жестких экономических условиях.
Помочь делу сможет сокращение расходов 
— так что в новом году городу придется 
туже затянуть пояса и, вероятно, нас не 
единожды ожидают внесения изменений в 
бюджет в сторону его уменьшения.

1 323 727 41 567 1 365 294
351 434 (-1,9%)*

10 000 (0%) 9 691 (+150%)9 695 (0%)

7 950 (0%)

3631 (0%)3049 (+44,6%) 15 098 (0%)127 968 (0%)

32 316 (0%) 25 428 (-7%) 24 210 (+11,7%) 13 943 (+1,01%)

-

-

-
-
-

-

-

-

-
-

-
-

--
-

-

В среду, 24 декабря, состоится внеочередное заседание думы, 
на котором депутаты внесут изменения в бюджет городского округа 
на 2014 год.

!
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Артем Ерохин 
стал абсолютным 
чемпионом Первенства 
Ревды по шахматам 
среди юношей
На прошлой неделе окончились продолжав-
шиеся более месяца игры городского Первен-
ства среди юношей, в котором участвовали 15 
человек, разделенных на две возрастные груп-
пы: до 12 лет и старше 12 лет. Среди шахмати-
стов до 12 лет первое место занял Артем Еро-
хин (Еврогимназия), на втором месте — Ни-
колай Перегримов (школа №3), на третьем — 
Кирилл Баранцев (школа №28).

Среди шахматистов старше 12 лет первое 
место занял студент Максим Лоскутов (гор-
но-металлургический колледж), второе — се-
миклассник Андрей Татаров (Еврогимназия), 
третье — шестиклассник Дмитрий Сорокин.

Артем Ерохин — воспитанник тренера 
Алексея Дуркина, педагога дополнительно-
го образования (Дуркин ведет шахматный 
кружок в клубе «Юность», это подразделение 
ЦДОД). Мальчик — перворазрядник, неодно-
кратный призер чемпионатов области и Рос-
сии, в 2013 году получил награду от админи-
страции Ревды — стал «Маленькой звездоч-
кой спорта».

Бойцы Ревды заняли третье место 
в областном турнире по рукопашному бою

«Олимп» сыграл вничью с «Лучом» 
из Екатеринбурга
Выигрывая 5:1, наши пропустили четыре гола

Вничью сыграл ревдинский клуб «Олимп» 
с «Лучом» из Екатеринбурга в рамках 
Первенства Свердловской области по 
хоккею среди детско-юношеских ко-
манд. Итог матча — 5:5. Игра проходила 
21 декабря в Екатеринбурге. Команда — 
давний соперник «Олимпа», в течение не-
скольких сезонов в серии игр плей-офф 
екатеринбуржцы выбивали ревдинских 
мальчишек из областного Первенства. И 
вот — ничья.

— У нашей команды в этой встре-
че была совершенно ясная мотивация 
на бескомпромиссную игру с соперни-

ком, — сказал Владимир Кочнев, тре-
нер «Олимпа». — Настрой был толь-
ко на победу.

Уже с первых секунд игры хозяе-
ва площадки начали яростно атако-
вать ворота «Олимпа» и на седьмой 
минуте первого периода повели в сче-
те. Но ревдинским хоккеистам удалось 
отыграться — ворота «Луча» поразил 
Юрий Ханьков. Со счетом 1:1 команды 
ушли на первый перерыв.

Во втором периоде «Олимпу» повез-
ло — две шайбы подряд забили Ники-
та Абзалов и Максим Воронов. Ревдин-
цы повели в счете. В начале третьего 
периода Никита Абзалов и Максим Во-
ронов вновь были точны и увеличили 
разрыв до 5:1. Но потом фортуна отвер-
нулась от ребят…

— Сначала судьи не заметили пас 
рукой у наших соперников, последо-
вали несколько штрафных удалений 
с площадки игроков нашей коман-
де, — рассказал, как все было, Влади-
мир Кочнев. — В итоге, за последние 

десять минут третьего периода мы… 
пропустили четыре шайбы. Но при 
всей драматичности — это несомнен-
ный успех «Олимпа». Мы взяли одно 
турнирное очко у такого сильного со-
перника, да еще на его площадке! Это 
дорогого стоит. 

 «Олимп» остается лидером в своей 
группе «С» областного Первенства — у 
него семь очков. Вторыми идут хокке-
исты ДЮСШ из Арамиля, набравшие 
пять очков. На третьей строчке тур-
нирной таблицы «Луч» с четырьмя 
очками, но у этой команды еще один 
матч впереди.

Команда Еврогимназии 
поедет на областной 
турнир по шахматам

Семиклассник Андрей Татаров и четверокласс-
ники Артем Ерохин, Никита Гуляев и Алексан-
дрина Шилина (все из Еврогимназии) в суббо-
ту, 20 декабря, победили в ревдинском город-
ском шахматном турнире «Белая ладья». Ре-
бята поедут на финал, который состоится с 3 
по 9 января в Нижнем Тагиле.

В городском этапе «Белой ладьи» участво-
вали пять команд: из школ №№3, 28, 29, гим-
назии №25 и Еврогимназии. Играли три часа 
по круговой системе, каждому на партию от-
водилось по 15 минут. Еврогимназисты одер-
жали победу на всех четырех досках, полу-
чив за каждую по два очка — восемь из вось-
ми возможных. 

Второе место заняла команда из школы 
№29, третье — команда из школы №28.

Победители были награждены Кубком, по-
четными грамотами, а в качестве призов по-
лучили по шоколадке от городской шахмат-
ной Федерации. 

Юные шахматисты из Ревды не только 
уже участвовали в областном финале «Белой 
ладьи», но и побеждали на этом престижном 
турнире. Так, в 2010 году это удалось сделать 
Игорю Торгаеву, Максиму Лоскутову, Людми-
ле Лобурь и Евгению Немейке.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Алексей Бирюков (школа №28), 

12-13 лет, до 42 кг

1. Никита Горкунов (гимназия №25), 

14-15 лет, до 65 кг

1. Александр Молчанов (школа №3), 

16-17 лет, до 55 кг

1. Александр Толкачев (школа №28), 

16-17 лет, до 80 кг

2. Артемий Дружинин (школа №10), 

12-13 лет, до 36 кг

2. Илья Дружинин (школа №10), 12-13 

лет, до 55 кг

2. Денис Усов (гимназия №25), 

14-15 лет, до 55 кг

2. Артем Карпов (школа №28), 

14-15 лет, до 60 кг

2. Глеб Другов (гимназия №25), 

14-15 лет, до 65 кг

2. Кирилл Сластников (школа №29), 

16-17 лет, до 55 кг

3. Антон Тихонов (школа №1), 

14-15 лет, до 50 кг

3. Дмитрий Отт (РМТ), 16-17 лет, до 60 кг    

Команда бойцов ревдинского тренера Вла-
димира Силенских заняла третье место в 
Первенстве Свердловской области по руко-
пашному бою. 

Лично-командные соревнования прош-
ли в Екатеринбурге 20 декабря в рамках 
Спартакиады спортивного общества «Ди-
намо». В турнире приняли участие семь ко-
манд городов области. Ревду представлял 
клуб рукопашного боя Владимира Силен-
ских, всего 14 человек. 12 спортсменов за-
няли призовые места. 

Ближайший турнир у ревдинских бой-
цов пройдет 28 декабря в СК «Темп» — от-
крытые городские соревнования по руко-
пашному бою. Начало турнира в 9.30.

Следующую игру «Олимп» про-
ведет на домашней площадке с 
командой «Синие камни» из Ека-
теринбурга. Старт: в воскресенье, 
28 декабря, на корте школы №3, в 
12 часов. Приходите поддержать 
наших парней!

Владимир Кочнев, 
тренер:
— Мы взяли одно турнир-

ное очко у такого сильного 

соперника, да еще на его 

площадке! Это дорогого 

стоит.

Фото из архива редакции

Десятилетний перворазрядник Артем Ерохин 
стал абсолютным чемпионом городского Пер-
венства среди юношей.

Фото предоставлено Владимиром Силенских

Двеннадцать из четырнадцати бойцов Владимира Силенских, выступавших на турнире, взяли призы.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Реклама (16+)

Одолели «Купол-Родники» и снялись с Кубка России
«Темп-СУМЗ» завершает год на третьей строке турнирной таблицы Суперлиги

19 декабря «Темп-СУМЗ» провел по-
следнюю в уходящем году встре-
чу — в рамках баскетбольной Су-
перлиги одолел команду «Купол-
Родники» из Ижевска. Счет 86:63. 
«Металлурги» лидировали на про-
тяжении всего игрового времени 
и оставили за собой все периоды.

Лидеры встречи: Дмитрий Ка-
чанко (14 очков), Олег Бартунов 
(11 очков), Алексей Комаров (10 
очков). Причем, Бартунову не хва-

тило всего одной результативной 
передачи, чтобы оформить дабл-
дабл (9).

В составе «Купол-Родники» 
лучшие результаты показали: 
Константин Новиков, Алексей 
Цветков (14 очков), Владислав Ло-
тарев (13 очков).

Завершилась последняя игра 
года приятно — поздравления-
ми. Игроков и тренерский штаб с 
наступающим Новым годом по-

здравил президент клуба, дирек-
тор СУМЗа Багир Абдулазизов. 
Он отметил, что какая бы ни 
была экономическая ситуация 
в стране, СУМЗ и УГМК всегда 
будут поддерживать спорт, а в 
частности баскетбол.

«Темп-СУМЗ» провожает 2014 
год, находясь на третьей стро-
ке турнирной таблицы. Выше — 
«Самара-СГЭУ» и лидер турнир-
ной таблицы, команда «Парма».

В новом году первые игры 
«металлурги» проведут дома. 
8 января встречаем команду из 
Самары, 11 января — задорно-

го новичка Суперлиги, команду, 
составленную из молодых игро-
ков, которая называется «Рос-
сия» (базируется в Москве).

В игре против Ижевска за «Темп-СУМЗ» не играл единственный 
легионер команды, Мартинас Андрюшкевичус (Литва). Как пояснили 
в пресс-службе клуба, его пораньше отпустили домой на новогодние 
каникулы, он вернется в стан команды в январе.

«ТЕМП-СУМЗ» ОТКАЗАЛСЯ 
ОТ УЧАСТИЯ В КУБКЕ РОССИИ
27 декабря должна была состояться 

очередная кубковая игра, вторая в 

рамках 1/8 финала, против фарм-

клуба подмосковных «Химок». 29 

ноября ревдинцы обыграли сопер-

ников в первой встрече. Но на сайте 

РФБ появилась информация, что в 1/4 

финала еще до проведения ответной 

игры вышли«Химки-Подмосковье».

Сегодня тренер «Темп-СУМЗ» Борис 

Ливанов подтвердил эту информа-

цию. Участие в Кубке России — обя-

зательное для команд, выступающих 

в российском национальном чемпио-

нате. Однако многие не закладывают 

в свой бюджет траты на перелеты в 

города, где проходят кубковые игры. 

Поэтому либо намеренно проигрыва-

ют соперникам, либо отказываются 

от участия, как это сделал, например, 

клуб «Урал» из Екатеринбурга.

Если команда отказывается играть, 

соперник получает 20 очков и назы-

вается победителем; а отказавшаяся 

команда выплачивает штраф в раз-

мере 60 тысяч рублей. Это закрепле-

но в регламенте проведения игр под 

эгидой РФБ.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Олег Бартунов, №5 «Темп-СУМЗ», едва не оформило дабл-дабл в последней игре (забил 11 очков и сделал девять передач).

Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru
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Инвестнадбавка на холодную воду 
снизится на 1 копейку
...а за горячую воду мы будем платить в два раза больше — если позволит губернатор
С 1 июля 2015 года для жителей Рев-
ды размер оплаты коммунальных 
услуг может возрасти на 20%. Хотя 
по постановлению правительства 
Свердловской области рост цен на 
услуги ЖКХ в регионе не должен 
превышать 14,2%. Почему так? При-
чина — в инвестиционных надбав-
ках к тарифам на водоснабжение 
и водоотведение для юридических 
лиц. «Городские вести» разобра-
лись, что к чему.

Что такое 
инвестнадбавка
Инвестнадбавка к тарифу на хо-
лодную воду и водоотведение — 
это дополнительная плата, вы-
званная необходимостью инве-
стировать в программу «Чистая 
вода», в рамках которой рекон-
струируют очистные сооруже-
ния муниципального предприя-
тия «Водоканал». В итоге это по-
зволит ревдинцам получать во-
ду высокого качества.

Программа продолжается 
уже пятый год — то останавли-
ваясь, то возобновляясь, в зави-
симости от наличия у компании 
средств. По словам заместителя 
главы администрации Алексан-
дра Краева, сейчас уже закупле-
но новое оборудование и для то-
го, чтобы его установить и при-
ступить к процессу модерниза-
ции производства, необходимо 
изыскать еще 300 млн рублей. 
Город занял деньги у банков, и 
теперь их нужно отдавать.

Для этой цели думой Рев-
ды утверждена инвестицион-
ная надбавка — в рамках про-
грамм по водоснабжению и во-
доотведению (2012-2020). Для на-
селения в 2015 году она составит 
2,56 рубля с кубического метра 
воды, для прочих потребителей 
— 33,80 рубля.

Казалось бы — горожан этот 

факт коснуться не должен, да 
не тут-то было. Ведь под прочи-
ми потребителями понимают-
ся юридические лица. А это в 
том числе поставщики тепла и 
горячей воды в город, ООО «Те-
плоснабжающая компания» и 
СУМЗ, использующие для этих 
целей хозпитьевую воду. Есте-
ственно, если стоимость воды 
для них возрастет, для нас бу-
дет повышена цена на горячую 
воду и отопление. 

К примеру, по словам Марины 
Ситниковой, начальника техотдела 
Управления городским хозяйством, 
с повышением инвестнадбавки 
расходы предприятия в целом по 
холодной воде повысятся на 70%. 
Чтобы покрыть расходы и донести 
горячую воду до потребителя — 
населения, ТСК вынуждена будет 
повысить цену за горячую воду. По 
расчетным нормативам — тоже в два 
раза. Поэтому, с учетом повышения 
индексации тарифов по другим 
коммунальным услугам, оплата по 
счетам с 1 июля 2015 года* может 
быть увеличена в целом на 20%.       
Рассчитывать оплату за отопление 
в 2015 году будут по старой 
схеме — с учетом норматива 
потребления и площади квартиры. 
Пересмотр нормативов потребления 
Региональная энергетическая 
комиссия отложила до 2016 года.

Как изменятся тарифы
Именно поэтому дума Ревды в но-
ябре решила попросить губерна-
тора Свердловской области о пре-
дельном увеличении порога пла-
ты за коммунальные услуги для 
городского округа Ревда.

Эта инициатива всколыхнула 
общественность. Люди возмуще-
ны: почему мы должны платить 
больше, чем все остальные жите-
ли области?

На прошлой неделе этот во-
прос обсуждали на обществен-
ном Совете по контролю в сфере 
ЖКХ. Привлекли к разговору ру-
ководителей управляющих ком-
паний, ТСК, «Водоканала», мэра 
Андрея Мокрецова и первого зам-
главы администрации Алексан-
дра Краева.

Марина Ситникова, началь-
ник техотдела Управления го-
родским хозяйством, поведала: 
если разрешит губернатор, мак-
симально допустимый рост ком-
мунальных тарифов в Ревде со-
ставит 20% — таков будет  пре-
дельный порог, а не фактические 
цифры. И только в этом случае 
РЭК изменит для Ревды предель-
ный индекс по всем шести ком-
мунальным услугам.

Пока же рост тарифов, кото-
рый вступит в силу с 1 июля*, со-
ставит: за электроэнергию — на 
8,8%, за газоснабжение — на 7,5%, 
за тепловую энергию — на 9,8%, 
за горячую воду — в два раза, за 
водоснабжение — на 9%, за водо-
отведение — на 9,3% (последние 
— с инвестиционными надбав-
ками). 

В рассмотрении тарифов на 
электроэнергию и газоснабжение 
органы местного самоуправле-
ния участия не принимают. 

— Тариф на ГВС в части ком-
понента теплоносителя подоро-
жает больше остальных комму-
нальных услуг, — не скрывала 
перспектив на будущее Марина 
Ситникова. — Ну а жители сегод-
ня получают квитанции по во-
доснабжению без значительного 
увеличения, инвестнадбавка в 
2015 году для них еще и снизит-
ся — на одну копейку.

Несмотря на это, Обществен-
ный совет по контролю в сфере 
ЖКХ рекомендовал главе город-
ского округа Ревда отозвать ини-
циативу депутатов Думы от 26 

ноября, направленную губернато-
ру Свердловской области.

— Как необоснованную, пре-
ждевременную, никакого отноше-
ния к программе «Чистая вода» 
не имеющую, — строго подчер-
кнул Сергей Калашников, пред-
седатель Общественного совета. 
— В решении депутатов Думы о 
повышении коммунальных тари-
фов ни слова не сказано об инве-

стиционной программе «Чистая 
вода»!

По данным на вторник, 23 
декабря, ответа от губернатора 
Свердловской области в админи-
страцию не поступило.

*Изменение тарифов происходит с 

календарной разбивкой: не с 1 января 

по 31 декабря, как было ранее, а с 1 

июля — по 31 декабря. 

Инвестнадбавка — основной источник средств
Александр Краев, 
первый замглавы администрации Ревды:
— На реализацию программы «Чистая вода» привлекались кредит-

ные средства. Планировалось, что погашать долг будем и за счет 

населения городского округа Ревда. Источниками финансирования 

программы являются местный, областной и федеральный бюджеты. 

На сегодняшний день финансирование из федерального бюджета 

отсутствует. Строим только за счет местного бюджета, областного 

бюджета и инвестиционной надбавки к тарифу. Других источников на 

2015 год, чтобы нам продолжить и не останавливать это строительство, на сегодняшний 

день нет, только инвестиции. Поэтому мы и обратились в Правительство и к губернатору. 

Если мы не завершим эту стройку, город вообще может остаться без воды.

А пожилым — стреляться?
Сергей Калашников, председатель Совета по ЖКХ:
— На 2015 год намечается резкое повышение оплаты на все виды 

жилищных и коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт, 

рост цен на продукты. При этом вступаем в новый год со старым 

багажом взаимоотношений с управляющими компаниями, с соб-

ственниками жилых помещений. Сегодня никто не анализирует та-

рифы, размеры оплат за работы и услуги, администрация и депутаты 

освободили себя от этих обязанностей. Планируется необдуманно 

поднять оплату коммунальных услуг на 20 процентов. Куда же мы уйдем, что делать-то? 

Стреляться что ли пожилым людям?

Утвержденный РЭК рост тарифов для населения Ревды (с НДС)

Коммунальная 
услуга

Единица 
измерения

С 1 июля 2013 года С 1 июля 2014 года

Теплоэнергия Руб./Гкал 1434,66 1505,79

Электроэнергия Руб./кВтч 2,95 3,07

Водоснабжение Руб./куб.м 17,85 (надбавка 2,73) 18,95 (надбавка 3,03)

Водоотведение Руб./куб.м 16,70 (надбавка 1,97) 18,06 (надбавка 2,19)

Теплоноситель Руб./куб.м 34,22 37,03

Газоснабжение Руб./куб.м 4,46 4,64

Фото Владимира Коцюбы-Белых

18 декабря Общественный совет по ЖКХ собрался на расширенное заседание. Жители приняли решение: рекомендовать главе округа Андрею Мокрецову (на фото четвертый в правом 
ряду) отозвать обращение к губернатору по поводу увеличения максимального индекса роста платы за коммуналку до 20%.

Подготовил

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru



9
Городские вести  №103  24 декабря 2014 года  www.revda-info.ru

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
16-22 декабря

В ОМВД России «Ревдинский» поступило 
352 сообщения и заявления от граждан, 
зарегистрировано 14 преступлений, 
восемь раскрыто. Составлено 362 про-
токола за административные право-
нарушения, из них за нарушение анти-
алкогольного законодательства — 38. 
Случилось 40 дорожно-транспортных 
происшествий, два человека получили 
травмы, один погиб. Скоропостижно 
скончались десять человек. 

ПРИСВОЕНИЕ ЧУЖОГО 
ИМУЩЕСТВА И ДЕНЕГ

 В период с 4 октября по 20 декабря 
неизвестный взломал замок гаража, 
расположенного по улице Восточной 
в Дегтярске, и украл имущества на 
150 тысяч рублей. 

 В период с 22 часов 16 декабря до 9 
часов 17 декабря неизвестный зачем-
то («без цели хищения», говорят в 
полиции) завладел автомобилем 
ВАЗ-21074, принадлежащим 48-лет-
нему гражданину О. Это случилось 
в Дегтярске. 

 22 декабря в период с 12 до 15 часов 
неизвестный подобрал ключ к квар-
тире по улице Интернационалистов, 
где тайно похитил ноутбук и золото 
гражданина Т. Ущерб — 40 тысяч 
рублей. 

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ
 17 декабря в доме по улице Ильича 

28-летняя Д. ударила ножом в грудь 
63-летнюю гражданку К. 

В Ревде бомж 
украл у подростка 
30 рублей

Ранним утром 18 декабря на улице Ази-
на к 14-летнему подростку, спешивше-
му в школу, подошел неопрятный муж-
чина и в ультимативной форме потре-
бовал денег. Пацан испугался и отдал 
30 рублей, лежавшие в кармане. Злодей 
убежал, а мальчик пришел на уроки и 
пожаловался учительнице, которая вы-
звала полицию.

Сотрудники ОМВД «Ревдинский» 
следовали строго по инструкции: вы-
ехали на место происшествия, опроси-
ли пострадавшего. А дальше, как сле-
дует из пресс-релиза, размещенного 
на сайте ГУ МВД, «по указанным по-
терпевшим приметам на поиски ли-
ца, совершившего преступление, бы-
ли ориентированы все наряды ком-
плексных сил полиции, патрулирую-
щие улицы города. В течение дежур-
ных суток в результате активной опе-
ративно-поисковой работы в одном из 
домов по улице Садовой был задержан 
схожий с приметами гражданин и до-
ставлен для разбирательства в дежур-
ную часть полиции».

Задержанный гражданин расска-
зал, что нигде не работает и нигде не 
прописан, не раз судим за кражи и за 
преступления, совершенные в отно-
шении несовершеннолетних. Объяс-
нил, что тридцатку у подростка ото-
брал, так как нужны были деньги на 
покупку спиртного. Его отпустили 
под подписку о невыезде и надлежа-
щем поведении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 161 УК Российской Федерации (гра-
беж). Максимальное наказание — ли-
шение свободы на срок до четырех 
лет.

На Герцена пьяный водитель-бесправник 
на «семерке» врезался сразу в две машины

Ревда-Мариинск-Краснояр: 

пострадал мужчина

Нетрезвая 29-летняя водительни-
ца спровоцировала ДТП, в котором 
58-летний мужчина повредил по-
звоночник. 

Несчастье произошло в вос-
кресенье, 21 декабря, около 9.15 в 
районе шестого километра доро-
ги Ревда-Мариинск-Краснояр. Ав-
толеди ехала за рулем машины 
«Чери». В какой-то момент она на-
рушила дистанцию между своим 
авто и ехавшей впереди «Дэу Нек-
сии», которой управлял 51-летний 
мужчина. Легковушки столкну-
лись. Пострадал пассажир «Нек-
сии», у него повреждение шейно-
го отдела позвоночника. Скорая 

помощь доставила его в ревдин-
скую городскую больницу.

На девушку составлен адми-
нистративный протокол по ча-
сти 1 статьи 12.8 КоАП (управ-
ление транспортом в состоянии 
алкогольного опьянения), кото-
рый предполагает штраф в 30 ты-
сяч рублей и лишение водитель-
ских прав на срок от полутора до 
двух лет.

Водительница «Чери» за ру-
лем шесть лет, у нее одно нару-
шение правил дорожного движе-
ния. Мужчина на «Дэу Нексии» 
водит 19 лет, дважды нарушал 
ПДД.

В выходные в ДТП под Ревдой погибла 
женщина и пострадал мужчина
За минувшие выходные на дорогах Свердловской области произошли 24 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 
три человека и пострадали еще 32 (данные областной ГИБДД). Два несчастных случая произошли на нашей территории.

Ревда-Дегтярск-Курганово: 

погибла женщина

57-летняя женщина по-
гибла в дорожно-транс-
портном происшествии 
на трассе Ревда-Дег-
тярск-Курганово в суб-
боту, 20 декабря, около 
семи утра.

61-летний водитель 
«Оки» на 32 км дороги 
не справился с управле-
нием, автомобиль съе-
хал в кювет и опроки-
нулся. Водитель и пас-
сажирка были пристег-
нуты ремнями безопас-
ности, но женщину это 
не спасло — удар был 

настолько силен, что 
она скончалась еще до 
приезда «скорой».

Погибша я ж и ла в 
Башкирии. Она была 
двоюродной сестрой во-
дителя. Приехала в го-
сти в Дегтярск, а утром 
этого дня брат повез ее 
на екатеринбургский 
автовокзал, чтобы поса-
дить на автобус домой.

У водителя — три-
надцатилетний стаж во-
ждения и три наруше-
ния правил дорожного 
движения.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Семерку» грузят на эвакуатор. 

В Ревде 46 -летний нетрезвый 
водитель-«лишенец» спровоциро-
вал ДТП, в результате которого сам 
же и пострадал. С травмами головы, 
ушибами грудной клетки и сердца 
его госпитализировали в травмато-
логию Ревдинской городской боль-
ницы. А случилась авария в райо-
не улицы Герцена в среду, 17 дека-
бря, около 17.45. По данным ГИБДД, 
мужчина на «семерке» ехал со сто-
роны улицы Камаганцева на Кир-
завод, не учел боковой интервал и 
столкнулся со встречной «четыр-
надцатой» под управлением 24-лет-
ней девушки. От удара ВАЗ-2107 от-
кинуло на встречную полосу, где 
он врезался в «Ладу Ларгус» (в ней 
ехал 51-летний мужчина). 

У девушки на ВАЗ-2114 води-
тельское удостоверение категории 
«B», стаж — три года. А мужчина 
на «Ладе Ларгус» водит уже 18 лет, 
категории «A, B».  

ЦИФРА НОМЕРА

Столько нетрезвых водителей 
задержали сотрудники 

ГИБДД в ночь с субботы на 
воскресенье, 21 и 22 декабря, 

в Дегтярске. Еще один 
гражданин отказался пройти 

проверку на алкотестере. 
Подробно о рейде — 

на revda-info.ru.
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Подготовила 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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ТНВ

06.30 «Жить вкусно». (16+)

07.00 «Жить вкусно». (16+)

07.30 «Секреты и советы». (16+)

08.00 М/ф

08.30 Х/ф «Возвращение в Эдем»
13.55 Т/с «Московская сага» (12+)

18.00 «Новогодняя неделя еды». 

(16+)

19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)

20.50 Х/Ф «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Тридцать седьмой 
роман» (16+)

02.30 «Домашняя кухня». (16+)

05.40 М/ф «Зима в Простокваши-

но», «Когда зажигаются ёлки»

06.20 Х/ф «Детский мир»
07.55 Х/ф «Мистер Икс»
09.35 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.55 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Курсом доллара». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Тайны нашего кино. «Сирота 

казанская». (12+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Муз/ф «Лион Измайлов и 

всеAвсеAвсе» (12+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Х/ф «Укротительница тигров»
21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «Особен-

ности национальной охоты в 

зимний период». (16+)

23.50 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» (6+)

08.05 Х/ф «Сокровище» (16+)

10.00 Х/ф «На самом дне океана» 
(12+)

11.55 Х/ф «Маленькие женщины» 
(12+)

14.00 Х/ф «Рэйчел выходит замуж» 
(16+)

16.00 Х/ф «На самом дне океана» 
(12+)

17.55 Х/ф «Мы U одна команда» (16+)
20.10 Х/ф «8 миля» (16+)
22.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)

08.20 Х/ф «Бакенбарды» (6+)

10.05 Х/ф «Любовь без страховки» 
(16+)

11.50 Х/ф «Частное пионерское» 
(6+)

13.45 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
15.30 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)
17.00 Х/ф «Зимний сон» (16+)
18.50 Х/ф «Елки 2» (12+)
20.40 Х/ф «Старшая жена» (12+)
22.20 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Возьми меня с 

собой» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроAконцерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00 Т/с «В зоне риска» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыAшоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Чародей 2»

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

18.05 «Татар халыкырлары»

19.15 «Газпром трансгаз Казань: 

Мир и тепло Вашему дому». 

(6+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «КунгAФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «ТурбоAАгент Дадли» 

(12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Пингвин, который 

меня любил» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть 2» (12+)

14.00 Т/с «Универ». «Психо» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

«Прощальный секс» (16+)

21.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

22.30 «Однажды в России». Лучшее. 

(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)
03.00 Т/с «Никита 3» (16+)

03.50 Т/с «Без следа» (16+)

06.00 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». «Алексей 

Смирнов и Владимир Басов» 

(12+)

07.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

11.35 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

15.45 Д/с «Хроника победы» (12+)

17.15 Д/с «Легендарные флотовод-

цы». «Федор Ушаков» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

19.15 Х/Ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ»

21.10 Х/ф «Собачье сердце» (6+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Собачье сердце» (6+)
00.15 Х/ф «Ключи от неба»
01.45 Х/ф «Эта веселая планета»
03.15 Х/ф «Старый Новый год» (6+)

05.00 «Следаки». (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

11.00 «Оборотная сторона Вселен-

ной». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 Х/ф «Орел Девятого легиона» 
(16+)

22.00 «Скрытая угроза»: «Все под 

контролем!» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый вы-

пуск. (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Орел Девятого легиона» 
(16+)

02.00 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
04.30 «Следаки». (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Рейс» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Из огня да в 

полымя» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. 

ВнучкаAснегурочка» (16+)

20.30 Т/с «След. Живее всех живых» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Карать нельзя про-

стить» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Смехачи» (16+)

23.15 Т/с «След. Черный монах» 

(16+)

00.05 «Место происшествия. О 

главном». (16+)

01.05 «Большой папа»

01.40 «День ангела»

06.00, 12.45 «Город на карте». (16+)

06.15, 11.45, 01.25  «De facto». (12+)

06.30 «Патрульный участок». (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)

07.00 «УтроТВ»

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

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 19.20, 21.30 Х/ф «Де-
партамент» (16+)

11.10 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)

11.25 «Наследники Урарту». (16+)

11.40 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)

12.10 Контрольная закупка (12+)

12.30 «Студенческий городок». (16+)

13.10, 14.10 Х/ф «Страшно красив» 
(16+)

15.05 «Правила жизни» (16+)

16.10 М/ф «Гора самоцветов», «Трое 

из Простоквашино» (0+)

17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Программа «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10 «Кабинет министров». (16+)

06.00 М/ф «Хвосты», «Похитители 

елок», «Мойдодыр», «Ну, 

погоди!»

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Х/Ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 
(16+)

13.15 6 кадров. (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Виза есть A ума не надо! (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Волшебники страны Ой. (16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Борода измята,. 1 ч. (16+)

23.30 6 кадров. (16+)

00.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчу-

ком. (16+)

01.30 6 кадров. (16+)

01.45 М/ф «Снежная королева», 

«Снежные дорожки», «Шайбу! 

Шайбу!!», «МатчAреванш», 

«Метеор на ринге», «Щелкун-

чик», «Тараканище», «Сокро-

вища затонувших кораблей», 

«Петух и краски»

05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00 Новости культуры

10.20 «Наблюдатель». Владимиру 

Высоцкому посвящается...

11.15 «Парень с Таганки. 

ФильмAмонолог Владимира 

Высоцкого»

12.15 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз»

12.40 Х/ф «Анна на шее»
14.05 «Линия жизни»

15.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы»

16.15 Д/ф «Олег Даль»

16.55 Давид Грималь и ансамбль 

«Диссонансы»

18.05 Д/ф «Дом на главной улице»

19.15 «Главная роль»

19.30 В честь Николая Караченцова. 

Вечер в театре «Ленком»

21.05 «Королева чардаша». Анна Не-

требко и Хуан Диего Флорес в 

новогоднем галаAконцерте из 

Дрездена

22.50 «Тем временем»

23.40 Новости культуры

00.00 Х/ф «Гараж»  

09.00 «Панорама дня. Live»

10.25 Х/ф «Земляк» 
(16+)

12.15 «Эволюция»

13.45 «Большой спорт»

14.05 Х/Ф «ТРИ ДНЯ 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» (16+)

17.40 Х/ф «Позывной «Стая». Экс-
педиция» (16+)

19.40 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ПРОШЛОЕ» (16+)

21.30 «Большой спорт»

21.55 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. Финал. Прямая 

трансляция

23.45 «Большой спорт»

00.05 Х/ф «Земляк» (16+)
03.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. Россия A Швеция. 

Прямая трансляция из Канады

05.25 Волейбол. «Матч звезд». 

Мужчины. Трансляция из 

Белгорода

07.20 Х/ф «НольUседьмой» меняет 
курс» (16+)

06.00 М/ф

07.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Король шантажа»

08.30 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела 3» (16+)

11.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». «Знакомство»

12.55 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». «Кровавая надпись»

14.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Король шантажа»

15.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Смертельная схватка»

17.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Охота на тигра»

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Собака Баскервилей»

22.45 КВН. Играют все. (16+)

23.40 Дорожные войны. (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.30 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт. (16+)

14.45 «Чрезвычайное происше-

ствие»

15.25 Т/с «Лесник» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.45 Т/с «Чужой» (16+)

23.40 Х/Ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 
(16+)

01.35 «Главная дорога». (16+)

02.10 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.10 «Дикий мир»

03.30 «Русский Голливуд». (16+)

05.05 Т/с «Супруги» (18+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»

12.00 Х/ф «Деловые люди»

13.45 Х/Ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО»

15.45 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»

17.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
19.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
22.00 Х/ф «Волчья кровь» (16+)
23.45 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями»
01.46 Х/ф «Битлджус» (12+)
03.30 Х/ф «Мама»
05.15 М/ф

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Любовь, похожая на сон. И. 

Крутой». (12+)

09.55 ТокAшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.35 «Местное время» (12+)

11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время» (12+)

17.30 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время» (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Х/ф «Полоса отчуждения» 
(12+)

00.35 «Вильям Похлебкин. Рецепты 

нашей жизни». (12+)

01.40 Х/ф «Люди и манекены» 
(12+)

29 /12/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «ЧерноAбелое». (16+)

14.25 Х/ф «Моя мама U невеста»
15.00 Новости

15.10 Х/ф «Моя мама U невеста»
16.00 «Мужское/Женское». (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерний новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Под каблуком» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Новости

00.25 Х/ф «Главное U не бояться!» 
(16+)

02.20 Х/ф «Кейптаунская афера» 
(16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Кейптаунская афера» 
(16+)

04.00 «Наедине со всеми». (16+)

TV1000
17.55 «МЫ — ОДНА 
КОМАНДА»
(16+) В роковую ночь 1970 

университетская команда 

по американскому футболу 

разбилась в авиакатастро-

фе. Погибли все 75 человек 

— игроки и тренеры. Пере-

жить эту страшную траге-

дию и получить надежду 

на будущее хантингтонцам 

удается благодаря дерзости 

и настойчивости молодого 

тренера Джека Ленджиела, 

который формирует новую 

команду…

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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В связи с расширением производства 
ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 
приглашает на работу

За справками обращаться в отдел кадров завода: 
г. Ревда, ул. Кирзавод, 4, тел. 2-71-31

•  Инженера-
электроника

•  Инженера-
программиста

-  стабильное предприятие, 
прогрессивный коллектив

-  своевременная выплата 
заработной платы (2 раза в месяц)

- трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
-  дополнительные социальные 

гарантии согласно коллективному 
договору

-  возможность обучения, повышения 
квалификации по различным 
профессиям и специальностям

- профессиональный рост
-  бесплатные занятия спортом 

в МАУ СК «Темп» 
(бассейн, тренажерный зал)

-  зарплата для квалифицированных 
рабочих от 25000 руб.

-  возможность дополнительного 
заработка на других работах 
(по совместительству, прямая 
сдельная оплата труда)

-  активная деятельность молодежной 
организации

•  Слесаря-ремонтника
•  Слесаря 

по ремонту ГПМ
• Стропальщика
• Токаря

•  Электромонтера по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

•  Машиниста автомобиля 
(КамАЗ)

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
• МАЛЯР-ШТУКАТУР
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР
• ПЛИТОЧНИК
• КРОВЕЛЬЩИК

ООО компании «Комбытсервис» 
на постоянную работу требуются:

За справками обращаться в отдел кадров 
по адресу: ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

 
/  9000 .

. 5-000-6, 5-031-6

 «   “ ”» 
     

 

ТРЕБУЕТСЯ
ЮРИСКОНСУЛЬТ

ЗАО «Уральский завод 
теплотехнического оборудования» 

Резюме высылать на admin@teplo66.ru

ПОСУДОМОЙЩИЦ-
УБОРЩИЦ

Работа за городом с проживанием, 
график 3 через 3. Бесплатное питание 

и проживание

Кемпинг «Европа-Азия» 
приглашает на работу

Тел. 8 (912) 63-99-000
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ТНВ

05.15 Х/ф «Дедушка в подарок» 

(12+)

07.05 М/ф «Двенадцать месяцев»

07.55 Х/ф «Карьера Димы Горина»
09.55 Х/ф «Зимний роман» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 Тайны нашего кино. «Тот 

самый Мюнхгаузен». (12+)

15.45 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Муз/ф «Задорнов больше, чем 

Задорнов» (12+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

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

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «Тушите 

свет!» (12+)

00.00 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» (12+)

01.20 «Петровка, 38»

01.35 Х/ф «Случайные знакомые» 
(16+)

06.00 «Жить вкусно». (16+)

06.30 «Жить вкусно». (16+)

07.00 «Жить вкусно». (16+)

07.30 «Секреты и советы». (16+)

08.00 М/ф

08.30 Х/Ф «МАРЬЯ[
ИСКУСНИЦА»

09.55 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
13.55 Т/с «Московская сага» (12+)

18.00 «Новогодняя неделя еды». 

(16+)

19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)

20.50 Х/ф «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Я желаю тебе себя» 
(16+)

02.05 «Домашняя кухня». (16+)

08.15 Х/ф «Рэйчел выходит замуж» 

(16+)

10.10 Х/ф «Сокровище» (16+)
12.05 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
14.25 Х/ф «Мы U одна команда» (16+)
16.40 Х/ф «Философы: Урок вы-

живания» (16+)
18.30 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
20.05 Х/ф «Семь жизней» (16+)
22.10 Х/ф «Самый пьяный округ в 

мире» (16+)
00.10 Х/ф «Учитель английского» 

(16+)

08.20 Х/ф «Про ФедотаAстрельца, 

удалого молодца» (12+)

10.00 Х/ф «Реальный папа»
11.40 Х/ф «Страна хороших деточек»
13.10 Х/ф «Варвара краса U длинная 

коса» (12+)
14.40 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
16.25 Х/ф «Стиляги» (16+)
18.45 Х/ф «Елки 3» (12+)
20.30 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
22.20 Х/ф «Тетушки» (12+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10 «В мире культуры» (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Возьми меня с 

собой» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

11.00 РетроAконцерт (татар.) (12+)

11.30, 02.50 «Родная земля» (12+)

12.00 Т/с «В зоне риска» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Размышления о вере». (6+)

13.35 «Путь». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

15.55 «TatAmusic». (12+)

16.05 Т/с «Чародей 2»

18.05 «Татар халыкырлары»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» A «Югра» (12+)

07.00 М/с «КунгAФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «ТурбоAАгент Дадли» 

(12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Шарики за ролики. 

Добрый вечер! Добрый Чак!» 

(12+)

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 «Танцы». (16+)

13.30 Т/с «Универ». «Психо» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Мама» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Однажды в России»,. 15 с. 

(16+)

22.00 «Концерт «Павел Воля. Боль-

шой standAup»

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 «Не спать!» (18+)

02.00 Х/ф «День Святого Валенти-
на» (16+)

04.30 Т/с «Никита 3» (16+)

06.00 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». «Леонид 

Гайдай и Владимир Гуляев» 

(12+)

07.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

12.35 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

16.15 Д/с «Хроника победы» (12+)

17.15 Д/с «Легендарные флотовод-

цы». «Павел Нахимов» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

19.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
22.10 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)

01.20 Х/ф «31 июня» (6+)
03.35 Х/ф «Собачье сердце» (6+)

05.00 «Следаки». (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Битва планет». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 Х/ф «Подарок» (16+)
22.00 «Скрытая угроза»: «Когда ис-

чезнут блондинки». (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый вы-

пуск. (16+)

23.30 «Скрытая угроза»: «Сила 

мысли». (16+)

00.30 Х/ф «Подарок» (16+)
02.30 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 «Кортик» (12+)
11.40 Х/ф «Кортик» (12+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Кортик» (12+)
13.20 Х/ф «Кортик» (12+)
14.20 Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
16.05 Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
17.20 Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Конец света» (16+)

19.45 Т/с «След. Шантаж» (16+)

20.25 Т/с «След. Осторожно, снегур-

ки» (16+)

21.15 Т/с «След. Зажигалка» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Снегурочка по вы-

зову» (16+)

23.10 Т/с «След. 12 ульев» (16+)

00.00 Т/с «След. Елочка» (16+)

00.45 Х/ф «Кортик» (12+)
01.50 Х/ф «Кортик» (12+)

06.35, 11.10, 23.15, 01.05, 02.25 «Па-

трульный участок». (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)

07.00 «УтроТВ»

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

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 19.10, 22.00 Х/ф «Де-
партамент» (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)

12.10 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40 «Час ветерана». (16+)

13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)

13.35 Д/ф «Самые эпатажные 

рестораны мира» (16+)

14.10 «Все будет хорошо!» (16+)

16.10 М/ф «Гора самоцветов», 

«Зима в Простоквашино», 

«Гора самоцветов» (0+)

17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

21.00 «События. Итоги года». (16+)

23.00 «De facto». (12+)

06.00 М/ф «Прекрасная лягушка», 

«А что ты умеешь?», «Вот так 

тигр!», «Храбрый заяц», «В 

порту», «Ничуть не страшно», 

«Тимошкина елка»

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»

08.00 6 кадров. (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Борода измята,. 1 ч. (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Виза есть A ума не надо! (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Волшебники страны Ой. (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Музыка нас слизала. (16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Борода измята,. 2 ч. (16+)

23.20 6 кадров. (16+)

00.30 Большой вопрос. (16+)

01.35 Х/ф «Капитаны» (16+)
03.05 М/ф «Двенадцать месяцев», 

«Серебряное копытце», 

«Снегурка», «Гадкий утенок», 

«Дюймовочка», «Верное 

средство»

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Гараж»
12.50 «Больше, чем любовь»

13.35 Киноконцерт

14.05 «Линия жизни»

15.00 Новости культуры

15.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы»

16.15 Д/ф «Владимир Басов»

17.00 Соль Габетта, Гения Кюхмайер, 

Сабина Мейер. ГалаAконцерт в 

австрийском замке Графенег

18.00 Д/ф «Настоящая Мэри 

Поппинс»

19.00 Новости культуры

19.15 «Главная роль»

19.30 В честь Елены Образцовой. 

«Оперный бал» в Большом 

театре

22.35 Юбилей Елены Чайковской. 

«Линия жизни»

23.30 Новости культуры

23.50 Х/ф «Мы из джаза»
01.15 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-

ся знаменитым»

09.00 «Панорама дня. Live»

10.25 Х/ф «Земляк» (16+)
12.10 «Эволюция». (16+)

13.45 «Большой спорт»

14.05 Х/Ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ОТСТУПНИК» (16+)

17.40 Х/ф «Позывной «Стая». Пере-
ворот» (16+)

19.30 Х/ф «Позывной «Стая». Прово-
кация» (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) A «ХК Сочи». 

Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»

00.05 Х/ф «Земляк» (16+)
03.00 «Иду на таран». (12+)

03.50 «Полигон». ЗенитноAракетный 

комплекс «Тор»

04.50 «24 кадра». (16+)

06.00 М/ф

07.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Смертельная схватка»

08.30 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела 3» (16+)

11.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ»

14.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры»

17.50 Дорожные войны. (16+)

19.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Двадцатый век начинается»

22.50 КВН. Играют все. Одесские 

джентльмены A Федор Двиня-

тин. (16+)

23.50 Дорожные войны. (16+)

00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Анекдоты. (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.30 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт. (16+)

14.45 «Чрезвычайное происше-

ствие»

15.25 Т/с «Лесник» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.45 Т/с «Чужой» (16+)

23.40 Х/Ф «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ» 
(16+)

01.10 «Квартирный вопрос»

02.15 «Дачный ответ»

03.15 «Большая перемена». (12+)

05.15 Т/с «Супруги» (18+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»

11.30 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
13.00 Х/ф «Соло для слона с орке-

стром» (12+)

16.00 Х/Ф «ЧАРОДЕИ»
19.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
23.45 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями 2»
01.45 Х/ф «Волчья кровь» (16+)
03.30 Х/ф «Мимино»
05.30 М/ф

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 Х/ф «Снег на голову» (12+)
11.00 «Вести». (12+)

11.35 «Местное время» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время» (12+)

17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время» (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Х/Ф «ПОЛОСА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ» (12+)

00.40 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 Т/с «Под каблуком» (12+)

14.20 Х/Ф «ЗИМНИЙ 
РОМАН»

15.00 Новости

15.10 Х/ф «Зимний роман»
16.00 «Мужское/Женское». (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерний новости

18.45 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/С «ПОД КАБЛУКОМ» 
(12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Новости

00.25 Х/ф «МонтеUКарло»
02.25 Х/ф «Суп» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Суп» (16+)
04.05 «Наедине со всеми». (16+)

30 /12/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

РОССИЯ К
23.50 

«МЫ ИЗ ДЖАЗА»
Советская Россия. Двадца-

тые годы. Студента Одесско-

го музыкального техникума 

Костю Иванова увлекает 

новое направление в музыке 

— джаз. За это увлечение 

его, комсомольца, выгоняют 

из техникума. Костя хочет 

создать свой джаз-банд. К 

нему приходят два друга-му-

зыканта. Константин заин-

тересовывает их джазом и, 

новоиспечённый джаз-банд 

начинает репетиции…

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

ООО СМУ «УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

КОЧЕГАР
на разгрузку и складирование 

угля, чистка и топка углем
(Свердловская область, г. Ревда) 

Оплата: 1500 руб./смена.

График: 1 сутки через 2

Требования: физическое здоровье и выносливость, 

ответственность, отсутствие вредных привычек

Тел. 8 (908) 907-36-41

ИНЖЕНЕР ПТО
Требования: высшее строительное образование, 

опыт не менее 3 лет, владение программами:

Auto CAD, Excel, Word, опыт монтажа 

металлоконструкций,

технологических трубопроводов.

Обязанности: подсчет объемов, 

составление дефектных ведомостей, 

составление проектов производства работ.

Зарплата от 30000 руб., 

готовность к краткосрочным командировкам

Тел. 8 (343) 211-70-39

Ревдинский хлебокомбинат приглашает на работу

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

•  Электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту 
оборудования 
опыт работы от 1 года, образование средне-

профессиональное (электромонтер или 

электрослесарь), группа допуска IV-V

Своевременная оплата, соцпакет.
Обучение. Компенсация питания.

•  медицинскую сестру 
по диетологии

• сестру-хозяйку 

•  медицинскую сестру 
по массажу 

• массажистов

Санаторий «Зеленый мыс» 
приглашает на работу

Тел. (34370) 9-60-48

ООО «Светотехническая компания «Классик»                      

приглашает в отдел сбыта:

ОПЕРАТОРА СВЯЗИ —
ПОМОЩНИКА 
МЕНЕДЖЕРА

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

Требования к кандидату:
без опыта работы (возможен гибкий 

график, не исключается возможность 

работы на половину ставки).

Основные обязанности:
телефонные звонки по списку

Мы предлагаем:    
Частичную компенсацию за питание;

Обучение.

E-mail: info@klassik-elektro.ru

Телекоммуникационной компании «Азимут» 
на конкурсной основе требуется 

НАЧАЛЬНИК 
АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА 

В Г. РЕВДЕ
Требования:
 Опыт работы в качестве руководителя
 Знание рынка услуг связи (местная связь,

  мобильная связь, интернет и прочее)
 Опыт работы в отрасли «связь, 

  телекоммуникации» приветствуется
 Высшее образование

Условия работы:
 Зарплата в среднем 24 000 рублей
 Работа в центре г. Ревды
 График работы: с 8 до 17 ч., сб, вс - выходные
 Официальное трудоустройство

Контактный телефон  

8 (34397) 6-21-31
Резюме высылать hss@aztel.ru

ПРОДАВЕЦ
ИП Никонов в продуктовый магазин требуется

Тел. 8 (922) 123-44-50

ПРОДАВЦА ..................... от 18 000 р.
КАССИРА ........................ от 19 000 р.
ГРУЗЧИКА ..................... от 19 000 р.
ПЕКАРЯ........................... от 18 500 р.
ПОВАРА ........................ от 18 500 р.
ОХРАННИКА (с опытом) от 18 500 р.

Для Вас:
официальное трудоустройство,

«белая» заработная плата,
удобный график работы, 

питание, спецодежда, обучение, 
карьерный рост

ул. Мира, 13 • Тел. 5-48-78 www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКА • КРЕДИТ • ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫРАССРОЧКА • КРЕДИТ • ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ Кредит предоставляют: ОТР банк, Банк «Русский стандарт»
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с 27 по 30 декабря

С наступающим 2015 годом!С наступающим 2015 годом!С наступающим 2015 годом!

Новогодние
скидки

Новогодние
скидки

ООО «Союзстроймонтаж» 
строительной компании требуется

БРИГАДА
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ

Для производства работ по области.

Трудоустройство

Тел. 8 (922) 113-06-02

ЗАЙМЫ НА УЛУЧШЕНИЕ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА*

ТЕЛ. 8 (922) 613-76-65
ООО «Капитал». ОГРН 1127452003568. * Необходимо ознакомиться с существенными условиями

использования материнского капитала, предусмотренными Федеральным законом РФ 
от 29.12.2006  №256-ФЗ «О дополнительных мерах  государственной поддержки семей,

имеющих детей».  

ПОЧТАЛЬОНЫ
Редакции газеты «Городские вести» требуются

Обращаться: ул. Чайковского, 33
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ÒÂПЕРВЫЙ
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Жить вкусно». (16+)

06.30 «Жить вкусно». (16+)

07.00 «Жить вкусно». (16+)

07.30 Тайны еды. (16+)

07.45 «Жить вкусно». (16+)

08.15 «Домашняя кухня». (16+)

12.15 Д/с «2015: предсказания» 

(16+)

14.15 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)

22.00 «Караоке». (16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В. Путина

00.00 «Караоке». (16+)

00.30 «Караоке». (16+)

04.00 Д/с «2015: предсказания» 

(16+)

05.05 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)

07.00 Х/ф «Укротительница тигров»
08.40 Х/ф «Новые похождения Кота 

в сапогах»
10.05 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (6+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Новый Год с доставкой на 

дом» (12+)

13.00 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам»

15.15 Х/ф «В джазе только девуш-
ки» (12+)

17.20 Х/ф «Двенадцать стульев»
19.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»
21.05 Х/ф «Морозко»
22.30 «Поём вместе любимые 

песни!» (6+)

23.30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С.С.Собянина. (6+)

23.30 «И снова поём вместе!» (6+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина. (6+)

00.00 «Поём вместе в 2015 году!» 

(6+)

01.25 «ВИА хитAпарад». (6+)

08.10 Х/ф «Сделка» (16+)

10.00 Х/ф «Унесенные» (16+)
11.40 Х/ф «Семь жизней» (16+)
13.50 Х/ф «Без истерики!» (16+)
15.40 Х/ф «Унесенные» (16+)
17.20 Х/ф «Лак для волос» (12+)
19.20 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)
22.00 Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
23.45 Х/ф «Без истерики!» (16+)

08.20 Х/ф «Елки 2» (12+)

10.10 Х/ф «Стиляги» (16+)
12.30 Х/ф «Зимний сон» (16+)
14.20 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)
15.50 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»
17.10 Х/ф «Назад U к счастью, или 

Кто найдет Синюю птицу» 
(16+)

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

20.30 М/ф «Как поймать перо 

жарAптицы»

22.20 Х/ф «Елки 2» (12+)

05.00, 17.00, 18.30, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00 Т/с «Возьми меня с собой» (16+)

10.00 Т/с «Две звезды» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 «Самый лучший Новый Год!»

12.00 Т/с «В зоне риска» (16+)

13.00 «Что такое Новый Год, или 

История одной снежинки»

14.20 Концерт

15.00, 17.45, 19.10 Х/ф «Хочется 
верить...» (12+)

17.20 «Ходжа Насретдин» (12+)

20.30 «Гостинчик для малышей»

20.45 «Хочу мультфильм!»

21.00 «Дед Мороз и его семья». (12+)

23.40 Новогоднее обращение Пре-

зидента Республики Татарстан 

Р. Минниханова. (6+)

23.45 «Итоги года». (6+)

23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ Владимира 

Путина. (6+)

07.00 М/с «КунгAФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «ТурбоAАгент Дадли» 

(12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Мелконог. Удушаю-

щая любовь» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)

09.00 «Танцы». (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня». «Новогодняя 

серия» (16+)

20.20 Т/с «Универ. Новая общага». 

«Новогодняя серия» (16+)

20.50 Т/с «Интерны». «Новогодняя 

серия» (16+)

21.20 «Танцы». «Финал». (16+)

23.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.55 «Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина»

00.00 «Комеди Клаб». (16+)

00.55 «Комеди Клаб». (16+)

01.40 «Комеди Клаб». (16+)

02.30 «Комеди Клаб». 

«ПремияA2012»,. 1 ч. (16+)

03.20 «Комеди Клаб». 

«ПремияA2012»,. 2 ч. (16+)

06.00 М/ф

06.50 Х/ф «Летучая мышь»
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Двенадцатая ночь»
10.45 Х/ф «Ссора в Лукашах»
12.25 Х/ф «Табачный капитан»
13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Табачный капитан»
14.00 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»
15.15 Х/ф «Не может быть!»
16.50 Х/ф «Покровские ворота»
18.00 Новости дня

18.10 Х/ф «Покровские ворота»
19.15 Х/ф «Кубанские казаки»
21.05 Х/ф «Небесный тихоход»
22.15 Муз/ф «Старые песни о 

главном»

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В. Путина

00.00 Муз/ф «Старые песни о 

главном 2»

01.45 Муз/ф «Старые песни о 

главном 3»

04.10 Х/ф «Золушка»
05.30 Х/ф «Мама»

05.00 «Следаки». (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00 «Информационная программа 

112». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

11.00 «Документальный проект»: «В 

поисках новой Земли». (16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM». 
ЛУЧШЕЕ. (16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В. Путина

00.00 «Легенды Ретро FM». (16+)

06.00 Х/ф «Бронзовая птица» (12+)

06.50 Х/ф «Приключения Электро-
ника»

08.00 Х/ф «Приключения Электро-
ника»

09.00 Х/ф «Приключения Электро-
ника»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/Ф «ВА[БАНК» (16+)
12.05 Х/ф «ВаUбанк 2» (16+)
13.35 Х/ф «СексUмиссия, или Новые 

амазонки» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Старый Новый год». (12+)

22.00 «Легенды Ретро FM». (12+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В. Путина

00.05 «Легенды ретро FM. 10 лет». 

(12+)

06.00, 13.10 «Патрульный участок». 

(16+)

06.20, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.55, 18.25 Погода (6+)

06.25 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
«События. Каждый час»

09.10, 10.05, 11.10, 12.10 Х/ф «Де-
партамент» (16+)

11.30, 13.30 «События УрФО». (16+)

14.10 М/ф «Гора самоцветов» (16+)

14.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 
(16+)

16.00 М/ф 

17.00 М/ф «Тарбозавр» (12+)

18.30 Д/ф «Мамы и малыши» (0+)

19.15 Д/ф «Малыши» (0+)

20.30 «Рояль в кустах. (6+)

21.30 «Первый дома» (12+)

22.45 «Самое смешное видео Аме-

рики». (12+)

23.50 Новогоднее поздравление 

губернатора Свердловской об-

ласти Е. В. Куйвашева. (0+)

23.55 Новогоднее поздравление 

президента РФ В. В. Путина.

00.00 «Рояль в кустах. (6+)

06.00 М/ф

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»

08.00 6 кадров. (16+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 6 кадров. (16+)

10.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Музыка нас слизала. (16+)

12.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Борода измята,. 2 ч. (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 6 кадров. (16+)

14.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Падал прошлогодний смех. 

(16+)

15.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Снегодяи. (16+)

18.30 6 кадров. (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Снега и зрелищ! (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Елочка, беги! (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

Когда носы в 12 бьют. (16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В. Путина

00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Когда носы в 12 бьют. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Крепостная актриса»
12.50 «Острова»

13.35 «Я хочу добра». Микаэл 

Таривердиев

14.05 «Линия жизни»

15.00 Новости культуры

15.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы»

16.15 Д/ф «Любовь Полищук»

16.55 Муз/ф «Маяк»

18.05 Х/ф «Мы из джаза»
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-

ся знаменитым»

20.05 «Юрий Никулин. Классика 

жанра»

20.30 «Эльдар Рязанов. Музыка 

кино»

22.30 «Новогодняя ночь с Владими-

ром Спиваковым»

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В. Путина

00.00 «Новогодняя ночь с Владими-

ром Спиваковым»

09.00 «Панорама дня. Live»

10.30 Х/ф «Земляк» (16+)
12.15 «Эволюция». (16+)

13.45 «Большой спорт». Золотой 

пьедестал

16.10 «Танки. Уральский характер»

17.40 Х/ф «Позывной «Стая». Обмен» 
(16+)

19.20 Х/ф «Позывной «Стая». Охота 
на миллиард» (16+)

21.00 «Полигон»

22.00 2014 г. Aгод спорта. «Знарок и 

его команда»

22.55 2014 г. Aгод спорта. «Футбол. 

ЧМ»

23.25 2014 г. Aгод спорта. 

«ФормулаA1 в Сочи»

00.00 2014 г. Aгод спорта. «В новый 

год с олимпийскими чемпи-

онами»

01.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В. Путина

02.00 2014 — год спорта. «В новый 

год с олимпийскими чемпи-

онами»

03.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. Россия A Чехия. 

Трансляция из Канады

06.00 М/ф

06.55 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80Aх». (16+)

12.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры»

15.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Двадцатый век начинается»

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.00 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80Aх». (16+)

23.55 Новогоднее поздравление 

Президента РФ

00.05 Анекдоты. (16+)

02.05 +100500. (18+)
04.05 Улетное видео. (16+)

06.10 «И снова здравствуйте!»

06.45 Х/ф «Праздник взаперти» 
(16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Т/с «Лесник» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
21.00 «Анатомия года». (16+)

23.55 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации 

В.В. Путина

00.00 «Анатомия года». (16+)

00.30 «Ээхх, разгуляй!» (16+)

03.50 Новый год на НТВ: «The 

bestAЛучшее». (12+)

06.00 М/ф

09.30 Х/ф «Мама»
11.00 Х/ф «Мимино»

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

19.00 Х/ф «Чародеи»
21.30 ФЕСТИВАЛЬ 

АВТОРАДИО 
«ДИСКОТЕКА 80[Х. 
ЛУЧШЕЕ». (12+)

23.55 Обращение Президента

00.05 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80Aх. Лучшее». (12+)

05.45 Х/ф «Школа для толстушек» 

(12+)

09.05 Х/Ф «ЧАРОДЕИ» 
(12+)

11.45 «Лучшие песни». Праздничный 

концерт из Государственного 

Кремлевского дворца. (12+)

13.20 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(12+)

15.10 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕ-
СТА» (12+)

16.50 «Короли смеха». (16+)

19.00 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» (12+)

20.25 Х/Ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» (12+)

22.00 «Новогодний парад звезд». 

(12+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В. Путина

00.00 Новогодний Голубой огонек 

2015 г. (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» Новогодний 

выпуск. (12+)

10.45 «Модный приговор». Ново-

годний выпуск

12.00 Новости

12.15 Х/ф «Золушка»
13.40 Х/Ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.00 Новости

15.15 «Две звезды». Новогодний 

выпуск

17.10 Новости

17.25 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс. Самогонщики» (12+)

17.55 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»

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

22.30 «Проводы Старого года»

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В. Путина

00.00 «Новогодняя ночь на Первом»

03.00 «Дискотека 80Aх»

31 /12 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВЦ
15.15 «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
(12+) Когда музыканты Джо 

и Джерри становятся сви-

детелями перестрелки, они 

смываются на поезде, при-

кинувшись женщинами. 

Теперь они — Джозефина и 

Дафна, инструменталистки 

женского джаз-банда. Но 

вскоре солистка «западает» 

на Джозефину, престаре-

лый плейбой влюбляется 

в Дафну, а босс мафии, 

разгадав тайну маскарада, 

решает разделаться со сви-

детелями…

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

Натяжные потолкиНатяжные потолки

Ковельская, 13
Телефоны:

2-11-87
8 (922) 127-222-9

Ковельская, 13
Телефоны:

2-11-87
8 (922) 127-222-9

Скидки!
Подарки!
Скидки!
Подарки!
Скидки!
Подарки!

Окна ПВХОкна ПВХ
* До 31 декабря.
   Подробности у консультантов

**

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

ул. М.Горького, 31. Тел. 5-02-52, 8 (922) 29-22-000

г. Дегтярск, ул. Калинина, 20. Тел. 8 (922) 20-888-90

СЕЙФ-ДВЕРИ

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» — ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ЛАМИНИРОВАННЫЕ, 
ПВХ, ЭКОШПОН, 
НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

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

РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

руб.от 4000

руб.от 1200

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

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

Натяжные
потолки

Монтаж
в подарокул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-900-206-26-44
ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-900-206-26-44

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

9 400 руб.9 400 руб.

Предъявителю
скидка

1000 руб.

Купон

°°

Окна. Двери. Лоджии.
Натяжные потолки.

8 (912) 24-60-251
5-45-05

ул. К. Либкнехта, 45
stroygrani.ru

Оформление 
заказов на дому

àðèì ñêèäêó 2015ð.
*

* Подробности 

   у консультантов

только с 24 до 31 декабряÄ

СКИДКИ

до 7%

Корпусная
мебель
Корпусная
мебель (под заказ)(под заказ)

Ковельская, 13
Тел. 2-11-87, 8 (922) 127-222-9
Ковельская, 13
Тел. 2-11-87, 8 (922) 127-222-9

Выезд замерщика на дом
Проектирование (дизайн-проект 3D)
Индивидуальный подход
Гибкая система скидок
Рассрочка

* До 31 декабря.
   Подробности у консультантов

Скидки!
Подарки!
Скидки!
Подарки!
Скидки!
Подарки!

**

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
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Жить вкусно». (16+)

06.30 М/ф

07.00 М/ф

07.30 М/ф

10.00 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
12.25 Муз/ф «Танцор диско» (16+)

15.15 Х/ф «Танцуй, танцуй» (16+)
18.00 Д/ф «Наш новый год. Роман-

тические шестидесятые» (16+)

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

21.55 Х/ф «Невеста с заправки» 
(16+)

23.55 «6 кадров A 2010». (16+)

00.00 «6 кадров A 2010». (16+)

00.30 Х/ф «Зимний сон» (16+)
02.35 «Караоке». (16+)

05.35 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

06.40 Х/ф «Серенада Солнечной 

долины»

08.10 Х/Ф «БОЛЬШОЙ 
ВАЛЬС» (12+)

09.50 ВОЛШЕБНАЯ КНИГА СКАЗОК. 

«Красавица и чудовище» 

(Германия A Австрия)

11.20 Х/ф «Сестра его дворецкого» 
(12+)

12.55 Х/ф «Игрушка» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПРО-
ГУЛКА» (6+)

16.50 Х/ф «Граф МонтеUКристо» 
(12+)

19.55 Х/ф «Артистка» (12+)
21.35 Новый Год в «Приюте комеди-

антов». (12+)

23.10 Х/Ф «ДЖИВС 
И ВУСТЕР. 
С ЧЁРНЫМИ 
ЛИЦАМИ» (12+)

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

01.50 Х/ф «Туз» (12+)
03.25 Х/ф «Сердца чётырех»
04.55 Тайны нашего кино. «Женить-

ба Бальзаминова». (12+)

08.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)

10.45 Х/ф «Лак для волос» (12+)
12.45 Х/ф «Отель романтических 

свиданий» (16+)
14.15 Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
16.00 Х/ф «Учитель английского» 

(16+)
17.45 Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)
19.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)

08.20 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)

10.00 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» (12+)

11.50 Х/ф «Елки 3» (12+)
13.30 Х/ф «Снегурочка» (12+)
15.10 Х/ф «Клоуны» (12+)
17.00 М/ф «Как поймать перо 

жарAптицы»

18.50 Х/ф «Тетушки» (12+)
20.30 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» 

(16+)
22.20 Х/ф «Горько!» (16+)

05.00, 23.00 Х/ф «С Новым Годом, 

папа!» (6+)

06.30 Х/Ф «ВЕРНУСЬ 
К ТЕБЕ...» (12+)

10.00 М/ф

10.30 «Самый лучший Новый Год!»

11.30 Т/с «С новым счастьем!» (12+)

13.00 Спектакль «Снежная Коро-

лева»

14.00 Х/Ф «МОЯ ЛЮБОВЬ 
К ТЕБЕ ИСТИННА» 
(12+)

16.00 Международный телевизи-

онный конкурс молодых ис-

полнителей татарской песни. 

Первый тур. (6+)

17.00 (12+)
17.30 Концерт «Волшебные мгнове-

ния праздника» (6+)

18.00 Концерт «Хуршида и Муршида 

приглашают гостей» (12+)

21.00 Х/Ф «БУДЕМ ВМЕСТЕ 
В НОВОМ ГОДУ!» 
(12+)

00.40 Т/с «С новым счастьем!» (12+)

02.00 «Дискотека «Яшьл?р on line»,. 

2 ч. (12+)

07.00 М/ф «Гроза муравьев» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.00 «Танцы». (16+)

11.40 «Комеди Клаб». (16+)

12.30 «Комеди Клаб». (16+)

13.20 «Комеди Клаб». (16+)

14.10 «Комеди Клаб». (16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)

15.50 «Комеди Клаб». (16+)

16.40 «Комеди Клаб». (16+)

17.30 «Комеди Клаб». (16+)

18.20 «Комеди Клаб». (16+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)

20.50 «Комеди Клаб». (16+)

21.40 «Комеди Клаб». (16+)

22.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

23.50 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.40 Х/ф «Матрица» (16+)
02.55 Х/ф «Развлечение» (18+)
04.15 Т/с «Никита 3» (16+)

05.00 Т/с «Без следа». «Победа 

человечности» (16+)

05.40 Т/с «Без следа». «Мать» (16+)

06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

07.00 М/ф

08.20 Х/ф «Соломенная шляпка»
10.30 Х/ф «Небесные ласточки»
12.40 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
13.45 Муз/ф «Старые песни о 

главном»

19.35 Х/Ф «ВОЛГА[ВОЛГА»
21.20 Х/ф «Свадьба с приданым»
23.05 Х/ф «Веселые ребята»
00.35 Х/ф «Подкидыш»
01.45 Х/ф «Старая, старая сказка»
03.15 Х/ф «Тартюф» (16+)
04.50 Х/ф «Снегурочку вызывали?»

05.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее. 

(16+)

20.00 Концерт «Новогодний За-

дорнов» (16+)

21.30 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ» (6+)

22.45 Х/ф «Иван Царевич и серый 
волк 2» (6+)

23.50 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
01.10 «Легенды Ретро FM». Лучшее. 

(16+)

06.05 М/ф «Зимовье зверей», 

«Храбрый заяц», «Приклю-

чения поросенка Фунтика», 

«Щелкунчик», «Золушка», 

«Снегурочка», «Дед Мороз и 

серый волк», «Дед Мороз и 

лето», «Двенадцать месяцев», 

«Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 

«Зима в Простоквашино», «В 

стране невыученных уроков», 

«Вовка в Тридевятом царстве»

12.00 Д/Ф «МОЕ 
СОВЕТСКОЕ 
ДЕТСТВО»

13.45 «Легенды Ретро FM». (12+)

17.45 Х/ф «Максим Перепелица» 
(12+)

19.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(12+)

20.40 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)

22.00 Х/ф «Где находится Нофе-
лет?» (12+)

23.15 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)

01.20 «Старый Новый год». (12+)

06.00, 08.00, 13.25, 00.35 «Патруль-

ный участок». (16+)

06.20, 07.40, 10.40, 13.45, 14.45, 
16.55, 18.25, 22.55 «Погода на 

«ОТВAРАМБЛЕР». (6+)

06.25, 02.25 «Самое смешное видео 

Америки». (12+)

07.45 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)

08.20 М/ф «Маугли» (0+)

09.00 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

09.15 М/ф «Тарбозавр» (12+)

10.45 Д/ф «Малыши» (0+)

12.00 Х/ф «Алиса в стране чудес» 
(12+)

13.50 на ОТВ! Новогоднее шоу «Ро-

яль в кустах. Песни нашего 

детства». (6+)

14.50 Х/ф «Формула любви» (12+)
16.20 М/ф «МатчAреванш», «Похи-

тители елок», «Гора самоцве-

тов» (0+)

17.00 М/ф «Элька» (12+)

18.30 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
(6+)

23.00 Х/ф «Король вечеринок» (18+)
00.55 Х/ф «Близнецы драконы» 

(12+)

06.00 Х/ф «Свободные» (16+)

08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Том и Джерри»

09.00 М/с «Смешарики»

09.15 М/ф «СнеговикAпочтовик», 

«Новогодняя сказка», «Умка», 

«Умка ищет друга»

10.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Снегодяи. (16+)

13.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Елочка, беги! (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Снега и зрелищ!,. 1 ч. (16+)

16.00 6 кадров. (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Снега и зрелищ!,. 2 ч. (16+)

17.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Когда носы в 12 бьют. (16+)

19.00 Анимац. фильм «Гадкий я 2». 

(США)

20.50 Х/ф «Оз. Великий и Ужасный» 
(12+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Елочка, беги!,. 1 ч. (16+)

00.15 Х/ф «Что творят мужчины» (18+)
01.55 Вызов на дом. (16+)

03.55 Х/ф «Бедная богатая девочка» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 М/ф «Новогоднее приклю-

чение», «Голубая стрела», «В 

лесу родилась елочка»

10.55 Х/Ф «МАРИЦА»
12.05 Международный фести-

валь цирка и музыки в 

МонтеAКарло

13.15 Концерт

15.45 Спектакль «Casting/Кастинг»

17.40 Х/ф «Звезда!»
20.30 «Романтике романса A 15!» 

ГалаAконцерт

23.00 Х/ф «Год 1790Uй» (18+)
01.00 «Ночь комедий» в 

АльбертAХолле

01.55 Д/с «Великая тайна воды»

08.25 «НЕпростые вещи». Газета

08.55 «НЕпростые вещи». Автомат 

Калашникова

09.20 «НЕпростые вещи». Путь 

скрепки

09.50 «НЕпростые вещи». Пробка

10.20 «НЕпростые вещи». Автомо-

биль

10.45 «НЕпростые вещи». Шина

11.20 «НЕпростые вещи». Клюшка 

и шайба

11.45 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. Россия A Чехия. 

Трансляция из Канады

13.45 «24 кадра». (16+)

15.10 Х/ф «ДМБ» (16+)
16.35 Х/ф «ДМБU002» (16+)
17.50 «ТаймAаут»

18.15 «Профессиональный бокс»

19.20 2014 г. Aгод спорта. «Футбол. 

ЧМ»

19.55 2014 г. Aгод спорта. 

«ФормулаA1 в Сочи»

20.25 2014 г. Aгод спорта. «В новый 

год с олимпийскими чемпи-

онами»

23.20 Х/ф «След пираньи» (16+)
02.25 «Основной элемент»

06.00 М/ф

06.55 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»

07.25 М/ф «ВинниAПух»

07.40 М/ф «ВинниAПух идет 

в гости»

07.50 М/ф «ВинниAПух и день 

забот»

08.15 М/ф «Ну, погоди!»

11.35 М/ф «Трое из Простокваши-

но»

12.00 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино»

12.20 М/ф «Зима в Простоквашино»

12.40 М/Ф «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ 
ПЛАНЕТЫ»

13.30 Улетное видео. (16+)

14.30 Х/ф «Фантомас» 
(12+)

16.35 Х/ф «Фантомас разбушевал-
ся» (12+)

18.30 Х/Ф «ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД[
ЯРДА» (12+)

20.30 Анекдоты. (16+)

23.00 +100500. (18+)
04.00 М/ф

06.15 Т/с «Супруги» (18+)

07.05 Х/ф «День Додо» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.20 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Паутина» (16+)

23.05 «Анатомия года». (16+)

02.20 «Спето в СССР». (12+)

03.05 «Бульдог Шоу». (18+)

03.45 «Большая перемена». (12+)

05.20 Т/с «Супруги» (18+)

06.00 М/ф

08.45 13 знаков Зодиака. (12+)

19.30 Х/Ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)

21.30 Х/Ф «БОЛЬШИЕ ГОН-
КИ»

00.00 Удиви меня! Лучшее. (12+)

01.30 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80Aх. Лучшее». (12+)

05.00 «Лучшие песни». Празднич-

ный концерт из Государствен-

ного Кремлевского дворца. 

(12+)

06.55 М/ф «Маша и медведь» (12+)

09.10 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕ-
СТА» (12+)

10.50 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(12+)

12.10 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

13.35 «Песня года»,. 1 ч. (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.10 «Песня года»,. 1 ч. (12+)

16.30 «Юмор года». (16+)

18.20 Х/Ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.30 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина» (12+)

22.20 Х/ф «Елки 3» (12+)
00.00 Х/ф «Клуши» (12+)
01.55 Х/ф «Чародеи» (12+)

06.00 «Дискотека 80Aх»

07.00 «Две звезды»

08.40 Анимац. фильм «Ледниковый 

период 4: Континентальный 

дрейф»

10.00 Новости

10.10 Х/ф «Золушка»
11.30 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс. Самогонщики» (12+)
12.00 Новости

12.10 Х/ф «Джентльмены удачи»
13.35 Х/Ф «ИРОНИЯ 

СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»

16.40 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение» (12+)

18.00 Вечерний новости

18.15 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение» (12+)

18.50 «ТочьAвAточь!» Новогодний 

выпуск

22.35 Х/Ф «АВАТАР» 
(16+)

01.10 «Дэвид Блейн. Реальность или 

магия». (12+)

02.10 Легенды «Ретро FM»

04.00 Х/ф «Зуд седьмого года»

ПЕРВЫЙ
22.35 «АВАТАР»
(16+) Джейк Салли — быв-

ший морской пехотинец, 

прикованный к инвалидному 

креслу. Несмотря на не-

мощное тело, Джейк в душе 

по-прежнему остается во-

ином. Он получает задание 

совершить путешествие 

в несколько световых лет 

к базе землян на планете 

Пандора, где корпорации 

добывают редкий минерал, 

имеющий огромное значе-

ние для выхода Земли из 

энергетического кризиса.

01 /01/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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УМЕНЬШЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ

Тел. 8 (902) 272-11-11

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

Адрес: г. Ревда, ул. Мира, 25, оф. 8 

Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

Мы переехали: ул. М.Горького, 14 
тел. 55-88-1, 8 (922) 295-22-67

Вкладывай под 

17%
годовых

Сберегательная программа «Копилка»: сроком на 365 дней, с учетом бонуса 
для пенсионеров. Регистрационный взнос — 50 рублей, 

паевый взнос — 50 рублей. За досрочное расторжение договора взимаются 
штрафные санкции: 5% от суммы вложения. Возможность снятия до 50% суммы 

сбережений без потери процентов через 6 месяцев действия договора. 
Налогообложение в соответствии с действующим законодательством. 

Возможность пополнения без комиссии. Только для членов кооператива.
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ПОКУПАЕМ ШКУРКИ КУНИЦЫ 
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ 

ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Специальные цены на опт. 

Тел.: 8-902-443-56-52

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 56 кв.м, 1 этаж, на кв-ру 
в г. Екатеринбурге. Тел. 8 (922) 036-27-80

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру, с допла-
той. Тел. 8 (922) 102-48-91

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 10 кв.м, ул. 
Российская, 38, средний этаж. Цена 650 
т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната в общежитии, ул. Азина, 60, х/г 
вода, 16 кв.м. Тел. 8 (953) 823-15-63

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 11. 
Цена 630 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 1 эт., центр города. Цена 600 
т.р. Без торга. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (922) 229-31-91, 8 (953) 001-36-81

 ■ комната, 1 этаж, 13,5 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 81, пластиковое окно. Цена 600 т.р.  
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 1 этаж, 15,6 кв.м, ул. М. Горько-
го, 19, пластиковое окно. Цена 600 т.р.  Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ комната, ГТ, 16 кв.м, С. Космонавтов, 1, 
1 этаж, с/у, ванна, г/х вода. Цена 850 т.р. 
Документы готовы. Тел. 8 (922) 027-68-70

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 4 этаж, ул. Ко-
вельская 1, окна пластик, трубы поменя-
ны, счетчики. Цена 1430 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 3 этаж, с/у, 
вода, ул. С. Космонавтов, 1а. Цена 900 т.р. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1/5, 
16 кв.м, документы готовы, освобождена. 
Торг. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 38, 1 этаж. Тел. 8 (912) 273-84-17

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. П.Зыкина, 
15, состояние хорошее, Цена 1900 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Российская, 26, 
с отличным ремонтом, 1 этаж. Цена 1750 
т.р. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К.Либкнехта, 9, 
1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, ул. С. Космо-
навтов, 4. Или сдам на короткий срок. Тел. 
8 (912) 255-04-53

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
40. Тел. 8 (922) 210-55-65

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 31, 3 этаж, 
комнаты раздельные, ремонт. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■  2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, комнаты раз-
дельные, требует ремонта, ул. П.Зыкина, 8. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■  2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, трубы по-
меняны, счетчики, состояние хорошее, 1 
этаж. Цена 1790 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 54, 
в отличном состоянии. Ц. 2850 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 1 этаж, 
комнаты на разные стороны. Цена 1800 
т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 2/5, р-н гор-
больницы, ремонт, перепланировка, встро-
енная кухня, душевая кабина. Возможен 
обмен. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, полный капремонт, 
телефон, интернет, газовая колонка. Тел. 
8 (912) 629-66-27

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра БР, 5 этаж, ул. Чехова, 37. 
Цена 2150 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. П.Зыкина, 
15. Цена 2160 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н ул. Чехова-Жуков-
ского, 2/3, ремонт, стеклопакеты. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Спортивная, 2/2, 
79 кв.м. Тел. 5-03-90, 8 (950) 203-45-06

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строите-
лей, пластиковые окна, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 77 кв.м, ул. Есенина, 
евроремонт. Цена 2190 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №1, ул. Цвет-
ников, 80 кв.м, г/х вода, возм. обмен на 
кв-ру меньшей пл. Тел. 8 (922) 027-68-70

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом в Шалинском р-не, с. Сылва. Торг. 
Тел. 8 (950) 643-46-28

 ■ дом на ЖБИ, 29 кв.м, три комнаты, г/х 
вода, состояние отличное. Цена 1370 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом, ул. Димитрова, газ, вода, 2 ком-
наты, кухня. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ дом, р-н Металлистов, ул. Пугачева. 
Це-на 1290 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ коттедж, п. Южный, 280 кв.м, участок 
14 соток, есть все. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ шлакозаливной дом, ул. Лермонтова, 
земля 8 соток, газовое отопление, пласти-
ковые окна, баня, теплица и мн.др. Тел. 8 
(912) 286-57-67

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок «Петровские дачи». Тел. 
5-58-58

 ■ з/участок, с. Мариинск, на берегу пру-
да. Тел. 8 (922) 145-16-68

 ■ земельные участки: с. Краснояр, п. Гу-
севка. Тел. 8 (912) 266-10-61

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж «Южный». Тел. 8 (912) 639-22-80

 ■ гараж в ГСК «Южный», отличное состо-
яние. Цена 390 т.р. Тел. 8 (982) 667-75-85

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ готовый бизнес: магазин мебели, ра-
ботаем уже 5 лет. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ готовый бизнес: товары для живот-
ных, работаем более 5 лет. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ нежилое помещение в центре города. 
Собственник. Тел. 8 (922) 145-16-68

 ■ торговая площадь. Тел. 8 (919) 397-
72-95

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. 
Командировочным скидки. Тел. 8 (982) 
653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра, надолго, с мебелью. Оп-
лата 13 т.р. Тел. 8 (982) 627-44-04

 ■ 1-комн. кв-ра, посуточно или помесяч-
но. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, 9 т.р. + ком. 
услуги. Тел. 8 (908) 911-96-69

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, с мебелью, 2 этаж, 
телефон, на длительный срок. Оплата 10 
т.р. + ком. услуги. Тел. 8 (922) 142-25-91

 ■ 1-комн. кв-ра. Почасовая, посуточная 
оплата. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 907-86-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 140-46-89

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе. Предоплата за 
два месяца. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
маг. «Ромашка». Тел. 8 (902) 447-70-72, 8 
(912) 602-62-62

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, СТ, все есть, чис-
то, уютно, после ремонта, на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 613-12-99

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (922) 180-16-28

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (902) 
410-56-10

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 (908) 
923-69-54 

 ■ 3-комн. кв-ра, 48 кв.м, ул. Ярославско-
го, 6, в квартире имеется мебель, шкаф-
купе, микроволновая печь, холодильник, 
стиральная машина. Оплата 11 т.р.+к/
услуги. Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ 3-комн. кв-ра на 4-5 месяцев. Тел. 8 
(902) 410-56-10

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, р-н шк. №3. 
Тел. 8 (902) 272-11-11, Елена

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 206-89-75

 ■ второй этаж в частном доме. Оплата 9 
т.р. + комната 5 т.р. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ жилье с мебелью. Тел. 8 (922) 103-31-38

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

 ■ кв-ра командировочным. Тел. 8 (912) 
038-47-37

 ■ кв-ры посуточно. Тел. 8 (919) 393-58-
07, 5-55-11

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 18 кв.м, с ме-
белью, недорого. Тел. 8 (922) 142-19-34

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 
148-98-92

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 
295-57-26

 ■ комната для одного человека. Тел. 8 
(965) 524-14-87

 ■ комната. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ комната. Тел. 8 (950) 190-72-78

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 20 кв.м, в центре, под офис. Тел. 8 (953) 
607-41-33

 ■ кабинет, 11 кв.м, ул. М.Горького, 21, 
бывший маг. «Фламинго». Тел. 8 (904) 
385-42-52

 ■ магазин, 80 кв.м. Цена 600 р/кв.м. Тел. 
8 (902) 273-79-78

 ■ площадь, 10 кв.м, под швейную мас-
терскую, точка наработана. Тел. 8 (903) 
083-70-79, 8 (906) 812-59-56

 ■ магазин, ул. М.Горького, 31, центр, 42 
кв.м. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ нежилое помещение под офис или 
склад, 30 кв.м. Тел. 8 (922) 035-18-21

 ■ офис, ул. Азина, 86, напротив технику-
ма, 63,2 кв.м. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ офисное помещение, 20 кв.м. Тел. 8 
(932) 614-10-20

 ■ офисные помещения по адресу: ул. 
Энгельса, 57, 2-3 этажи, от 15 до 45 кв.м. 
Цена новогодняя. Тел. 8 (922) 168-47-06, 8 
(922) 216-00-77

 ■ площади на автомойке по ул. Мичурина, 
60 кв.м. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ помещение, 36 кв.м, ул. Мира, 23, под 
офис или проммагазин. Тел. 8 (965) 525-
34-40

 ■ производственные помещения от 80 
до 1000 кв.м, все коммуникации, в черте 
города. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ торговое место №76 на рынке «Хит-
рый». Тел. 8 (912) 624-90-40

 ■ торговое помещение, 83 кв.м. Тел. 8 
(919) 397-72-95

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Порядок и оплату га-
рантирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 553-88-88

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж. Рассмотрю все 
районы. Тел 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(922) 021-26-34

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ кв-ра, быстрый наличный расчет. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 20%СКИДКА до 20%

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.

БЕРЕЗА
КОЛОТЫЕДРОВА

Тел. 8 (919) 398-47-63
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Жить вкусно». (16+)

06.30 «Жить вкусно». (16+)

07.00 «Джейми: Рождественская 

вечеринка». (16+)

07.30 «Секреты и советы». (16+)

08.00 «Домашняя кухня». (16+)

08.20 Х/Ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (16+)

10.25 Х/ф «Знахарь» (16+)
13.00 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 

(16+)
18.00 Д/ф «Наш новый год. Душев-

ные семидесятые» (16+)

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

21.25 Х/ф «Мой парень U ангел» 
(16+)

23.20 «6 кадров A 2010». (16+)

00.00 «6 кадров A 2010». (16+)

00.30 Х/Ф «НАЗАД [ 
К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ 
СИНЮЮ ПТИЦУ» 
(16+)

02.35 «Караоке». (16+)

05.35 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

05.20 Х/ф «Сестра его дворецкого» 

(12+)

06.55 Х/ф «Граф МонтеUКристо» 
(12+)

10.00 ВОЛШЕБНАЯ КНИГА СКАЗОК. 

«Госпожа Метелица» (Гер-

мания)

11.00 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 

Раневская» (12+)

11.50 Х/ф «Подкидыш»
13.00 Х/ф «Самая лучшая бабушка» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Муз/ф «Музыкальный снего-

пад» (6+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.25 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 НОВЫЙ ГОД В КИНО. «Приле-

тит вдруг волшебник!» (16+)

22.55 Х/ф «Дживс и Вустер. Ребё-
нок» (12+)

23.45 Х/ф «Сердца трёх» (12+)
01.40 Х/ф «Серенада Солнечной 

долины»
03.05 Х/ф «Большой вальс» (12+)

08.15 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)

11.15 Х/ф «Золотой компас» (12+)
13.15 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
15.30 Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)
17.15 Х/ф «Джули и Джулия: Гото-

вим счастье по рецепту» (16+)
19.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
22.00 Х/ф «Гуманитарные науки» 

(16+)
23.45 Х/ф «Сначала любовь, потом 

свадьба» (16+)

08.20 Х/ф «Варвара краса A длинная 

коса» (12+)

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

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

14.10 Х/ф «Снежная королева» (12+)
15.40 Х/ф «Частное пионерское» (6+)
17.30 Х/ф «Три девушки» (16+)
19.00 Х/ф «Дублер» (16+)
20.30 Х/ф «Реальная сказка» (16+)

05.00 Х/ф «От судьбы не уйдешь...» 

(12+)

08.30 «Новые песни в новом году»

09.00 М/ф

10.00 «В гостях у Деда Мороза»

11.30, 00.00 Т/с «С новым сча-

стьем!» (12+)

13.00 Концерт «Волшебные мгнове-

ния праздника» (6+)

13.30 Спектакль «Go, Баламишкин!» 

(12+)

16.00 Международный телевизи-

онный конкурс молодых ис-

полнителей татарской песни. 

Второй тур. (6+)

17.00 Концерт «Казан нуры» (6+)

18.20 «Бакирово A территория 

здоровья». (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Концерт (12+)

20.00 «Новости Татарстана» (12+)

20.30 Концерт

21.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз» (12+)
23.00 «Что так сердце растревоже-

но...?» Ренат Ибрагимов. (6+)

01.30 Х/ф «Сердце ждет любви...» 
(12+)

07.00 М/с «КунгAФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «ТурбоAАгент Дадли» 

(12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Лосось для шкипера. 

Высоковольтные линии» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.00 «Танцы». (16+)

12.00 «Комеди Клаб». (16+)

13.00 «Комеди Клаб». (16+)

14.00 «Комеди Клаб». (16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)

16.00 «Комеди Клаб». (16+)

17.00 «Комеди Клаб». (16+)

18.00 «Комеди Клаб». (16+)

19.00 «Комеди Клаб». (16+)

19.30 «Комеди Клаб». (16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 
(16+)

06.00 Х/ф «Подзорная труба»

06.20 Х/ф «Пожар во флигеле»
06.40 Х/ф «Капитан»
07.05 Х/ф «Новые похождения Кота 

в сапогах»
08.30 Х/ф «Сказка про влюбленного 

маляра»
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра»

10.00 Х/ф «Как ИванушкаUдурачок 
за чудом ходил»

11.35 Х/ф «Золушка»
13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Финист U Ясный Сокол»
14.40 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
16.25 Х/ф «Спящий лев» (6+)
18.00 Новости дня

18.10 Т/с «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». «Знакомство» (6+)

19.35 Т/с «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». «Кровавая надпись» 

(6+)

21.00 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 

«Собака Баскервилей» (6+)

23.00 Новости дня

05.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее. 

(16+)

08.30 Х/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

09.50 Х/ф «Иван Царевич и серый 
волк 2» (6+)

11.15 Х/Ф «КАРЛИК НОС» 
(6+)

12.50 Х/ф «Как поймать перо 
жарUптицы»

14.10 Х/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (6+)

15.40 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

17.00 Х/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

18.20 Х/ф «Иван Царевич и серый 
волк 2» (6+)

19.45 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
21.20 Х/ф «Илья Муромец и 

СоловейUРазбойник» (6+)
22.50 Х/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
00.20 Х/ф «Как поймать перо 

жарUптицы»
01.30 «Легенды Ретро FM». Лучшее. 

(16+)

07.20 М/ф «Алим и его ос-

лик», «Волк и теле-

нок», «Чиполлино», 

«МуравьишкаAхвастунишка», 

«Бобик в гостях у Барбоса»

08.45 Х/ф «Где находится Нофе-
лет?» (12+)

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
12.55 «Максим Перепелица». (12+)

14.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(12+)

16.40 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
18.30 «Сейчас»

18.40 Х/ф «СексUмиссия, или Новые 
амазонки» (16+)

20.55 Х/ф «ВаUбанк» (16+)
22.55 Х/ф «ВаUбанк 2» (16+)
00.40 Х/ф «Блеф» (16+)
02.40 «Живая история: «Девчата». 

История о первом поцелуе». 

(16+)

03.25 «Живая история»: «Блондинка 

за углом». (12+)

04.05 «Живая история»: «Самая 

обаятельная и привлекатель-

ная». (12+)

06.00, 08.00, 13.00, 01.00 «Патруль-

ный участок». (16+)

06.20, 07.55, 10.40, 12.55, 16.25, 
16.55, 18.25, 19.35 «Погода на 

«ОТВAРАМБЛЕР». (6+)

06.25, 01.20 «Самое смешное видео 

Америки». (12+)

08.20 М/ф «Маугли» (0+)

09.00 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

09.15 М/ф «Элька» (12+)

10.45 Муз/ф «Небесные ласточки» 

(12+)

13.20 «ДИВСAэкспресс». (12+)

13.35 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
16.30 М/ф «Необыкновенный матч», 

«Новогодняя сказка» (0+)

17.00 М/ф «Индюки: назад в буду-

щее» (0+)

18.30 Иван Ургант, Николай Фомен-

ко в новогоднем шоу «Первый 

дома». (Россия, 2007 г.) (12+)

19.40 Д/ф «Марк Захаров. Любить 

дракона» (16+)

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

23.00 на ОТВ! Фэнтази «Крабат. 

Ученик колдуна» (Германия, 

2008 г.) (18+)

06.00 М/ф «Веселая карусель»

06.20 Х/ф «Бедная богатая девочка» 
(16+)

08.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.30 М/с «Том и Джерри»

09.00 М/с «Смешарики»

09.05 М/с «Аладдин»

09.35 М/ф «Феи. Тайна зимнего 

леса»

10.50 М/ф «В поисках Немо»

12.35 М/ф «Секретная служба 

СантаAКлауса» (6+)

14.25 Анимац. фильм «Дорога на 

Эльдорадо». (США)

16.00 6 кадров. (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Елочка, беги!,. 1 ч. (16+)

17.25 Анимац. фильм «Гадкий я 2». 

(США)

19.15 Анимац. фильм «Рапунцель. 

Запутанная история». (США). 

(12+)

21.05 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
23.10 Х/ф «Быстрее, чем кролики» 

(16+)
01.05 Х/ф «Без лица» (16+)
03.40 Вызов на дом. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Под крышами Монмар-
тра»

12.55 «Больше, чем любовь»

13.40 «Незабываемые голоса»

14.20 Д/ф «СакроAМонтеAдиAОропа»

14.40 «Александр Журбин: попытка 

автопортрета»,. 1 ч.

15.05 Д/с «Дикая Бразилия»

16.00 «Чему смеетесь? или Классики 

жанра»

16.45 КОНЦЕРТ «ВЕЧНОМУ 
ГОРОДУ [ ВЕЧНАЯ 
МУЗЫКА»

18.05 «Мир Библии». 1 ф.

18.35 «Острова»

19.15 Х/Ф «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ»

20.45 Д/с «Великая тайна воды»

21.35 «Монолог в пяти частях». 

Эльдар Рязанов,. 1 ч.

22.00 Концерт «Олимпии»

23.00 Х/ф «Год 1790Uй» (18+)
01.00 Д/с «Дикая Бразилия»

01.55 Д/с «Великая тайна воды»

02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

09.00 «ТаймAаут»

09.30 2014 г. Aгод спорта. «Футбол. 

ЧМ»

10.05 2014 г. Aгод спорта. 

«ФормулаA1 в Сочи»

10.35 2014 г. Aгод спорта. «В новый 

год с олимпийскими чемпи-

онами»

13.45 «24 кадра». (16+)

15.15 Х/ф «ДМБU003» (16+)
16.30 Х/ф «ДМБU004» (16+)
17.45 «ТаймAаут»

18.15 «Профессиональный бокс»

20.10 Х/ф «Две легенды. Двойные 
стандарты» (16+)

21.55 Х/ф «Две легенды. Полная 
перезагрузка» (16+)

23.40 Х/ф «Две легенды. По следу 
призрака» (16+)

01.25 Х/ф «Две легенды. Выстрел 
из прошлого» (16+)

03.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. 1/4 финала. 

Прямая трансляция из Канады

05.25 «Диалоги о рыбалке»

05.55 «Язь против еды»

06.25 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)

06.00 М/ф

07.25 Х/ф «Фантомас» (12+)

09.25 Х/Ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ» (12+)

11.25 Х/ф «Фантомас против 
СкотландUЯрда» (12+)

13.30 Улетное видео. (16+)

14.30 Х/ф «Голый пистолет» (16+)
16.15 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2. 

Запах страха»
17.55 Х/ф «Голый пистолет 33 и 1/3»
19.30 Анекдоты. (16+)

21.30 Герои Интернета. (16+)

23.00 +100500. (18+)
04.00 М/ф

06.05 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)

07.00 Дорожный патруль

08.00 «Сегодня»

08.20 Х/Ф «ЗАХОДИ[НЕ 
БОЙСЯ, ВЫХОДИ[НЕ 
ПЛАЧЬ...» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

12.05 Х/ф «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Х/ф «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Паутина» (16+)

23.15 Концерт «ИзвозчикуA30 лет» 

(16+)

01.10 Х/Ф «ЗАХОДИ[НЕ 
БОЙСЯ, ВЫХОДИ[НЕ 
ПЛАЧЬ...» (12+)

02.55 «Бульдог Шоу». (18+)

03.45 «Большая перемена». (12+)

05.15 Т/с «Супруги» (18+)

06.00 М/ф

08.30 Китайский гороскоп. (12+)

19.30 Х/Ф «48 ЧАСОВ» (16+)
21.30 Х/ф «Другие 48 часов»

23.30 Х/Ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)

02.00 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80Aх. Лучшее». (12+)

04.35 Х/ф «Однажды в Новый год» 

(12+)

06.10 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
08.55 Х/ф «Тетушки» (12+)
10.50 Х/ф «Елки 3» (12+)
12.45 «Песня года»,. 2 ч. (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.10 «Песня года»,. 2 ч. (12+)

16.05 «Юмор года». (16+)

18.00 Х/Ф «ЕЛКИ 2» (12+)
20.00 «Вести». (12+)

20.30 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
22.30 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
00.30 Х/ф «Веселые ребята» (12+)
02.15 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)

05.40 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц 

Каспиан» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц 
Каспиан» (12+)

08.20 Анимац. фильм «Ледниковый 

период 3: Эра динозавров»

10.00 Новости

10.10 Х/Ф «МОРОЗКО»
11.45 «Ералаш»

12.00 Новости

12.15 Х/ф «Один дома»
14.05 Х/ф «Один дома 2»
16.20 «Поле чудес»

17.40 Муз. фестиваль «Голосящий 

КиВиН». (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Три аккорда». Новогодний 

выпуск. (16+)

00.10 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

01.50 Х/ф «Люди Икс» (16+)

02 /01/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
10.30 «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
(16+) Женщина, упав на 

катке, теряет сознание и 

оказывается в больнице. 

Придя в себя, она чувствует, 

что у неё в голове поселился 

неизвестный мужчина. Они 

начинают общаться: ссо-

рятся, мирятся, советуются. 

Наконец, она влюбляется в 

него, а он исчезает. В то же 

время в больнице приходит 

в сознание известный теле-

ведущий…
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ, ПОГРЕБЕНИЕ
• КРЕМАЦИЯ 
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ

ул. Мира, 11 
1 этаж

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00

СБ-ВС с 8.30 до 17.00 3-97-99, 8 (922) 030-20-39

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

З В О Н И Т Е  К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

ПРИ
ОФОРМЛЕНИИ

ЗАКАЗА

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКАМРАМОР, ЗМЕЕВИК, 
ГАББРО И ДР.

ОВАЛЫ 
350 РУБ.

Тел. 8 (982) 670-92-28

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ
РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного
  ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА

СКИДКИ

При оформлении заказа

на погребение в муниципальном

унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА

ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины

по приему заказов

на погребение:

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е
У Н И Т А Р Н О Е   П Р Е Д П Р И Я Т И Е «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34 8 (982) 66-86-720

ПОХОРОНЫ
ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, ЛАВКИ и прочее

ноябрь
декабрь 
январь

Тел. 8-922-168-00-88 
       37-9-36, 3-92-60

Ритуальный салон «ТЮЛЬПАН», ул. К.Либкнехта, 2, оф. 2

• ПЕРЕВОЗКА ТЕЛА УМЕРШЕГО 
• Консультация по телефону
• Оформление документов в морге, ЗАГСе
• Оформление разрешений на захоронения

Бесплатно:

24
часа

-15%

Коллектив школы №3 

выражает искреннее соболезнование учителю 

Наталье Александровне Гриневой в связи со смертью 

ОТЦА

17 декабря исполнилось 40 дней со дня смерти 

любимого мужа, отца, деда 

МАЛИНИНА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА

Помяните добрым словом.

Администрация музея «Демидов-Центр» скорбит 

по поводу смерти ревдинского журналиста и краеведа 

ЗЫРЯНОВА ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА

и выражает свои соболезнования родным и близким.

27 декабря 2014 года исполнится 

полгода, как нет нашего дорогого 

мужа, папы и дедушки

ГОНЧАРОВА 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА

Все, кто знал Владимира 

Алексеевича, помяните его добрым 

словом, пусть земля ему будет 

пухом. Вечный покой.

Жена, дети, друзья

18 декабря 2014 года на 85-м 

году ушел из жизни 

КОЛПАКОВ 
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

Светлая ему память. 

Любим, помним, скорбим.
Сын, сноха, внуки, правнучки

24 декабря исполняется 

20 лет со дня смерти 

ТАРХОВА 
ЕВГЕНИЯ 

ВАСИЛЬЕВИЧА

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

СВИНИНА
ГОВЯДИНА

герефорд

8 (912) 040-15-45

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, БР, не 1 этаж, р-ны: 
центр, шк. №28, 3. Тел. 8 (922) 027-68-70

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2109, 94 г.в., инжектор. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в. Тел. 8 (902) 446-92-93

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в. Цена 67 т.р. Находит-
ся в г. Дегтярске. Тел. 8 (906) 806-94-59

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в. Цена 140 т.р. Торг. Тел. 8 
(932) 601-57-88, 8 (922) 225-05-22

 ■ ВАЗ-21150, 04 г.в., 115 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 214-22-06

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Spark, 06 г.в., АКПП, в отлич-
ном состоянии. Цена 210 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 100-09-87

 ■ Kia Rio, 07 г.в., пробег 77 т.км, объем 
1,4, тип кузова хэтчбек, 97 л.с. Цена 340 
т.р. Торг. Тел. 8 (908) 638-43-65

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ Т40АМ с телегой. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ УАЗ-борт 3303. Тел. 8 (922) 149-56-26

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ зимние автошины из Японии с малым 
пробегом. Тел. 8 (922) 102-41-70, 8 (904) 
549-94-49

 ■ шины, диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии, быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Быст-
рый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска зима/лето, в хорошем состо-
янии, недорого. Тел. 8 (922) 613-15-61, 
5-46-47

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ платье нарядное, на Новый год, выпу-
скной, 6-8 лет. Тел. 8 (982) 714-27-02

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Атлант», б/у. Цена 2000 р., 
газ. плита Gefest, 4-комфорочная, б/у. Це-
на 2000 р. Тел. 8 (922) 161-19-69

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стенка-горка, светлая, 2,5 м. Тел. 8 
(982) 714-27-02

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ черная шуба из шкуры молодого ягнен-
ка, р. 50-52, б/у. Полудошка из кусочков 
норки, р. 48-50, б/у. Тел. 3-49-02, вечером

 ■ шуба мутон, воротник норка, до колен, 
цвет светло-коричневый, р-р 54. Цена 8000 
р. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ шуба норковая, новая, пр-во Греция, р-р 
52-54. Тел. 8 (922) 142-66-87

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ детские белые фигурные коньки, р-р 
33. Тел. 8 (982) 714-27-02

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ башкирский мед, 3 л/1500 р. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ башкирский мед. Тел. 8 (922) 146-49-
35, 5-40-18

 ■ домашнее мясо индейки. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (912) 630-42-33

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор известковый. Тел. 8 
(904) 163-08-71

 ■ брус, доска, от 2 м, срубы. Тел. 8 (922) 
227-04-14, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
124-51-01

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

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 627-57-99

 ■ двери новые. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ доска, брус, срубы, дрова, штакетник, 
срезка. Тел. 8 (982) 639-57-70

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

 ■ дрова колотые, дешево. Опил в мешках 
в подарок. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ керамзит в мешках по 0,05 куб. Воз-
можна доставка. Тел. 8 (912) 672-01-40

 ■ керамзит, 4 куб.м. Тел. 8 (908) 635-78-63

 ■ окна ПВХ, новые. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ сруб бани, 5х8 м, с верандой, из оци-
линдрованного бревна, d. 200, пол, пото-
лок, стропила в комплекте. Дешево. Сайт: 
Срубкомплект96. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ сруб на баню, на дом. Тел. 8 (982) 
750-80-60

 ■ срубы до 10 м, дома, бани, «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индейка на племя, на мясо. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ индюк. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, овес, кури-
ный, дробленка, геркулес, кроличий, для 
бройлеров. Тел. 5-19-99, 8 (922) 600-61-62

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зернос-
месь, овес, пшеница, кукуруза, ячмень, 
отруби, универсалка. Смесь круп для со-
бак, корм для цыплят, кур, перепелов, кро-
ликов, свиней, коров. Бесплатн. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
пшеница, овес, рожь, ячмень. Комбикор-
ма для кур, перепелов, свиней, коров, кро-
ликов, цыплят. Сахар, мука, макароны, 
крупы, соль, ракушка. Рыбий жир, костная 
мука. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ/ 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстро доставлю дрова (сухие), опил, 
отсев, щебень. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ навоз, опил, шлак, срезка, кругляк, 
щебень, боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 
447-81-52

 ■ оперативно доставим щебень, отсев, 
скалу, навоз, торф, шлак, опил, известь 
(пушонка), горбыль, дрова колотые, 40, 
80 см (лиственница). Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 293-47-20, 8 (912) 211-34-83

 ■ опил, срезка, доска заборная. Тел. 8 
(922) 149-56-26

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ дрова любые. Тел. 8 (912) 273-53-97

 ■ дрова разные, срезка, недорого. Тел. 8 
(919) 396-49-79, 2-80-69

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

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

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 

извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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ТНВ

03 /01/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф

08.25 Х/ф «Голый пистолет» (16+)
10.10 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2. 

Запах страха»
11.55 Х/ф «Голый пистолет 33 и 1/3»
13.30 Улетное видео. (16+)

15.05 Х/ф «Госпожа Метелица»

16.05 Х/Ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+)

21.30 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 
(16+)

23.00 Герои Интернета. (16+)

23.30 Моя Рассея. (18+)

00.00 Ноги прокурора. (16+)

00.30 Счастливый конец. (18+)

01.00 +100500. (18+)
04.00 М/ф

06.05 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)

07.00 Дорожный патруль

08.00 «Сегодня»

08.15 ЛОТЕРЕЯ 
«ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧ»

08.45 «Ванга возвращается!» 

Секретный архив прорица-

тельницы. (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

12.05 Х/Ф «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Х/ф «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Паутина» (16+)

23.15 «Тодес». (12+)

01.10 «Суббота. Вечер. Шоу». (16+)

03.00 «Бульдог Шоу». (18+)

03.45 «Большая перемена». (12+)

05.15 Т/с «Супруги» (18+)

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Большие гонки»

11.00 Т/С «ТРИНАДЦАТЫЙ 
АПОСТОЛ» (12+)

23.00 Х/ф «48 часов» (16+)

01.00 Х/Ф «БУРЛЕСК» (16+)
03.15 Х/ф «Селин Дион: Мир ее 

глазами» (12+)
05.45 М/ф

04.40 Х/ф «История любви, или 

Новогодний розыгрыш» (12+)

06.05 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
08.35 Концерт

10.00 Х/Ф «ЕЛКИ 2» (12+)
11.00 «Вести». (12+)

11.10 Х/ф «Елки 2» (12+)
12.25 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
14.00 «Вести». (12+)

14.10 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
14.35 «Это смешно». (12+)

17.10 Концерт

20.00 «Вести». (12+)

20.30 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
00.20 Х/ф «Крепкий брак» (12+)
02.10 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(12+)

05.30 Контрольная закупка

06.00 Новости

06.10 «Ералаш»

06.25 Х/ф «Хроники Нарнии: Покори-
тель зари» (12+)

08.25 Анимац. фильм «Ледниковый 

период 2: Глобальное по-

тепление»

10.00 Новости

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

12.00 Новости

12.15 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)

14.10 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
16.15 Х/ф «Подарок с характером»
18.00 Вечерний новости

18.10 «Угадай мелодию» (12+)

18.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний кубок в Сочи. (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера»

00.40 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

02.15 Х/ф «Люди Икс 2» (16+)
04.25 Т/с «ФорсAмажоры» (16+)

05.15 Х/ф «Самая лучшая бабушка» 

(12+)

06.35 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» (16+)

08.15 Х/ф «Артистка» (12+)
09.55 ВОЛШЕБНАЯ КНИГА СКАЗОК. 

«Братец и сестрица» (Гер-

мания)

11.00 Д/ф «Короли эпизода. Борис 

Новиков» (12+)

11.40 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»

13.05 Муз/ф «Пахмутова и Добро-

нравов. Мелодия и Орфей» 

(6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Новый Год с доставкой 

на дом». Юмористический 

концерт. (12+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.25 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 НОВЫЙ ГОД В КИНО. «Ново-

годний детектив». (12+)

23.05 Х/ф «Дживс и Вустер. В Аме-
рику!» (12+)

08.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)

10.30 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
12.45 Х/ф «Патриот» (16+)
15.30 Х/ф «Джули и Джулия: Гото-

вим счастье по рецепту» (16+)
17.30 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
19.20 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (12+)
22.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
23.45 Х/ф «7 дней и ночей с Мэри-

лин» (16+)

08.20 Х/ф «Клоуны» (12+)

10.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»

11.50 Х/ф «Частное пионерское» 
(6+)

13.40 Х/ф «Реальная сказка» (16+)
15.30 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
17.30 Х/ф «О чем молчат девушки» 

(12+)
19.00 Х/ф «Зимний сон» (16+)
20.50 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(12+)

06.00, 08.10, 13.10, 01.20 «Патруль-

ный участок». (16+)

06.20, 08.05, 08.05, 10.40, 12.50, 
14.40, 16.35, 19.35, 20.35 «По-

года на «ОТВAРАМБЛЕР». (6+)

06.25, 01.40 «Самое смешное видео 

Америки». (12+)

08.30 М/ф «Тайна Третьей планеты» 

09.15 М/ф «Индюки: назад в буду-

щее» (0+)

10.45 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)

12.55 «Наследники Урарту». (16+)

13.30 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...!» (12+)

14.45 Х/ф «Алые паруса» (12+)
16.15 «Все о загородной жизни». (12+)

16.40 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (0+)

17.00 М/ф «Ослепительный Барри и 

червяки диско» (0+)

18.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(12+)

19.40 Д/ф «Олег Янковский и Алек-

сандр Абдулов. Последняя 

встреча» (16+)

20.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(12+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.30 М/с «Том и Джерри»

09.10 Х/ф «101 далматинец»
11.05 М/ф «Спирит A душа прерий»

12.30 Анимац. фильм «Дорога на 

Эльдорадо». (США)

14.05 Х/ф «Джуманджи»
16.00 6 кадров. (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Елочка, беги!,. 2 ч. (16+)

17.30 Х/Ф «КУХНЯ 
В ПАРИЖЕ» (12+)

19.35 Анимац. фильм «Иван Царе-

вич и серый волк»

21.10 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 
(6+)

22.45 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
00.40 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 

Грина» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «ЧАРОДЕИ»
13.00 «Острова»

13.40 Концерт «Олимпии»

14.40 «Александр Журбин: попытка 

автопортрета»,. 2 ч.

15.05 Д/с «Дикая Бразилия»

16.00 Проект года A 2014 г. Большая 

опера

18.05 «Мир Библии». 2 ф.

18.35 «Больше, чем любовь»

19.15 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
20.45 Д/с «Великая тайна воды»

21.35 «Монолог в пяти частях». 

Эльдар Рязанов,. 2 ч.

22.00 «АББА. Даба Ду»

23.00 Х/ф «Год 1790Uй» (18+)
01.00 Д/с «Дикая Бразилия»

01.55 Д/с «Великая тайна воды»

09.00 «ЕХперименты». Сила земли

09.55 «ЕХперименты». Жизнь под 

землей

10.25 «ЕХперименты». Мосты

11.55 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. 1/4 финала. 

Трансляция из Канады

14.00 «24 кадра». (16+)

16.30 «Большой спорт»

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) A «Лада» (То-

льятти). Прямая трансляция

19.15 Х/Ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)

01.55 «Большой спорт»

02.15 «Дуэль»

03.10 «Основной элемент». Рожде-

ние бриллианта

03.40 «Основной элемент». Лавины. 

Ожившие горы

04.05 «Основной элемент». Мужчи-

ны vs Женщины

05.05 «Моя рыбалка»

05.35 «Диалоги о рыбалке»

06.00 «Язь против еды»

06.30 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)

07.00 «Профессиональный бокс»

06.00 «Джейми: Рождественская 

вечеринка». (16+)

06.30 «Жить вкусно». (16+)

07.00 «Джейми: Рождественская 

вечеринка». (16+)

07.30 «Секреты и советы». 

(16+)

08.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

11.50 Х/Ф «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»

18.00 Д/ф «Наш новый год. Золотые 

восьмидесятые» (16+)

19.00 Х/Ф «СНЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН 
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 
(16+)

21.20 Х/ф «В двух километрах от 
Нового года» (16+)

23.10 «6 кадров A 2010». (16+)

00.00 «6 кадров A 2010». (16+)

00.30 Х/ф «Невеста с заправки» 
(16+)

02.30 «Караоке». (16+)

05.30 Д/с «Звездная жизнь» 

(16+)

05.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз» (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 М/ф

10.00, 01.30 Концерт «Добро пожа-

ловать, Новый Год!» (6+)

11.30, 00.00 Т/с «С новым сча-

стьем!» (12+)

13.00 «Видеоспорт». (12+)

13.30 Х/ф «Королевство полной 
луны» (12+)

15.00 (татар.) (12+)

16.00 Международный телевизи-

онный конкурс молодых ис-

полнителей татарской песни. 

Третий тур. (6+)

17.00 Спектакль «Мунча ташы» 

(12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.00 «Новости Татарстана» (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.20 «Страхование сегодня». (12+)

22.00 Х/ф «Жених напрокат» (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 59 

с. (16+)

07.40 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Пингвин, который 

меня любил» (12+)

08.05 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Шарики за ролики. 

Добрый вечер! Добрый Чак!» 

(12+)

08.30 М/с «LBX A битвы маленьких 

гигантов». «Фортрэкс!» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.00 «Танцы». (16+)

11.40 «Такое Кино!» (16+)

12.05 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

19.30 «Комеди Клаб». (16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 «Такое Кино!» (16+)

00.55 Х/ф «Матрица: Революция» 
(16+)

03.00 Х/ф «Венера и Вегас» (16+)
04.40 Т/с «Никита 3» (16+)

06.00 Х/ф «Где это видано, где это 

слыхано»

06.30 М/ф

07.05 Х/ф «Подарок черного 
колдуна»

08.10 Х/ф «Веселые ребята»
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Веселые ребята»
10.00 Х/ф «ВолгаUВолга»
12.00 Т/с «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». «Знакомство» (6+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (6+)

14.55 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 

(6+)

18.00 Новости дня

18.10 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 

(6+)

22.10 Х/ф «За двумя зайцами» (6+)
23.00 Новости дня

23.10 Х/ф «За двумя зайцами» (6+)
23.55 Х/ф «Три дня в Москве» (6+)
02.05 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
04.20 Х/ф «Голубой лед»

05.55 М/ф «Падал прошлогодний 

снег», «Серая шейка», «Пе-

сенка мышонка», «Каникулы 

Бонифация», «Золотое 

перышко», «Осьминожки», 

«По щучьему велению», 

«Молодильные яблоки», 

«ЛягушкаAпутешественница», 

«Храбрый портняжка», 

«Снежная королева»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 «Сейчас»

18.40 Т/с «УГРО. Простые парни» 

(16+)

19.40 Т/с «УГРО. Простые парни» 

(16+)

20.40 Т/с «УГРО. Простые парни» 

(16+)

21.40 Т/с «УГРО. Простые парни» 

(16+)

22.35 Т/с «УГРО. Простые парни» 

(16+)

23.35 Т/с «УГРО. Простые парни» 

(16+)

00.40 Х/ф «Укрощение строптивого» 
(12+)

СТС
22.45 «БАР 
«ГАДКИЙ КОЙОТ»
(16+) Вайолет всю жизнь 

прожила на окраине и меч-

тала стать певицей. Мечта 

привела ее в Нью-Йорк, 

где Вайолет устроилась на 

работу официанткой в бар 

«Гадкий Койот», где пра-

вят бал только красивые и 

решительные. В обществе 

неотразимых красавиц, чьи 

манеры пугают ханжей и 

привлекают мужчин, Вай-

олет должна преодолеть 

застенчивость и услышать 

собственный голос.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее. 

(16+)

08.45 Х/Ф «ДЕЛАЙ НОГИ 2»
10.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
12.20 Х/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
13.45 Х/ф «Иван Царевич и серый 

волк 2» (6+)
15.00 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
16.45 Х/ф «Как поймать перо 

жарUптицы»
18.00 Х/ф «Илья Муромец и 

СоловейUРазбойник» (6+)
19.30 Х/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
21.00 Х/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
22.30 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
00.00 Х/ф «Делай ноги 2»
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Замена ржавой 
трубы, монтаж 

отопления, 
сварочные работы

Тел. 8 (982) 655-44-34, 
Захар Федорович

ЛАМИНАТ
ПАРКЕТ
МАССИВ
ПРОБКА

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.

8 (902) 27-44-333

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

Дизайн интерьеров
Ремонт «под ключ»

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
«ПОД КЛЮЧ»

ПРОЕКТ
МАТЕРИАЛЫ

МОНТАЖ
ООО СК «ВЕРТЕКС»
ТЕЛ. 8-922-198-38-38

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

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

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

 ■ дрова смешанные. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ дрова сосна пиленая, колотая, горбыль. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ дрова, брус, доски. Доставка манипуля-
тором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ пиломатериал, доска, брус, дрова. Тел. 
8 (982) 608-29-45

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Тел. 8 (952) 
727-68-78

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ лес на корню, делянка. Дорого. Тел. 8 
(982) 750-80-60

 ■ макулатура. Вывезем. Дорого. Тел. 8 
(982) 750-80-60

 ■ срочно! газ. плита, б/у, за разумную 
цену. Тел. 8 (922) 141-99-36

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ котенок, девочка в заботливые руки, 

цвет черный, лапки белые, к лотку приуче-
на. Тел. 8 (922) 619-87-90

 ■ котята в добрые руки, 1 мес., два бе-
лых, девочка и мальчик, два черно-белых, 
девочка и мальчик. Тел. 8 (922) 202-19-
51, Андрей

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Fiat Dukato, город/межгород. Переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isudzu, а/манипулятор, борт 5 м, 5 т, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912) 
245-30-52

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

 ■ А/ГАЗель-тент, высокий. Грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 
(922) 229-04-99

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 500-16-29

 ■ 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-будка, грузоперевозки. Тел. 
8 (902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 692-07-06

 ■ а/м ГАЗель-борт. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 м.куб. Груз-
чики. Всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дми-
трий

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

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

 ■ а/манипулятор КАМАЗ 10 т, стрела 3 т, 
кузов 6 м. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, 10 т, стрела 3 т, 
кузов 6,5 м. Тел. 8 (919) 391-15-99

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

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т,  ст. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, длина стрелы 10 м. Тел. 8 (922) 
610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ автокран, 10 т. Тел. 8 (950) 644-20-16

 ■ автокран, 25 т. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ бокосвал, вездеход, 6 т. Тел. 8 (919) 
398-47-63

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 120-96-09

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

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 264-22-78

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 210-86-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 283-85-75

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 627-56-77

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 692-05-90

 ■ ГАЗель-термос, 4 м, 1,5 т, город/меж-
город. Тел. 8 (908) 638-42-55, 8 (982) 
638-01-52

 ■ грузоперевозки ИЖ-2127 «чебурашка». 
Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ грузоперевозки, переезды, город/меж-
город. Мебельный фургон, 5 т, длина 6,1 м. 
Тел. 8 (932) 114-93-90

 ■ грузоперевозки, переезды. Город/меж-
город, мебельный фургон, 5 т, длина 6,1 м. 
Тел. 8 (932) 114-93-90

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (982) 750-80-60

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КАМАЗ-бокосвал. Тел. 8 (982) 659-
05-89

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, г/п 3,5 
т. КАМАЗ-полуприцеп, г/п 20 т, борт 13,7 
м. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ манипулятор, 6 т, борт 7 м. Тел. 8 (922) 
604-04-64

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

 ■ окажем курьерские услуги и грузопере-
возки. Тел. 8 (982) 613-04-07

 ■ самосвал-вездеход, 6 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ требуются грузовые авто для перевоз-
ки грузов. Тел. 8 (982) 750-80-60

 ■ уборка снега фронтальным погрузчи-
ком. Тел. 8 (922) 144-88-30

 ■ услуги автоманипулятора, кр. 3 т, г/п 
7,5 т, борт 5,5 м. Тел. 8 (922) 124-30-00, 8 
(922) 123-43-00

 ■ эвакуатор-манипулятор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ экскаватор ЕК-14, все виды работ. Тел. 
8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (922) 
210-24-21. Тел. 8 (912) 629-35-30

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Евроре-
монт «под ключ», услуги сантехника, элек-
трика. Доставка материала. Договор, га-
рантия, рассрочка. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ балконы. Внутренняя отделка пласти-
ком, утепление. Работы по дому. Тел. 8 
(912) 650-20-47

 ■ все виды отделочных работ любой 
сложности. Тел. 8 (922) 141-23-84

 ■ выполним ремонт вашего офиса, квар-
тиры. Тел. 8 (982) 750-80-60

 ■ делаем ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41

 ■ делаю евроремонт: кафель, ламинат, 
фанера, ГКЛ, панели, обои, эл-во, сантех. 
Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ дизайнер. Тел. 8 (922) 612-21-12

 ■ замена труб, смесителей, ст. машин, 
люстр, розеток. Тел. 8 (950) 547-26-70

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

 ■ наклею кафель, любой сложности, уни-
версал, доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ настил ламината, линолеума. Монтаж 
и ремонт дверей. Сварочные работы. Тел. 
8 (922) 216-04-07 

 ■ окажем любые виды строительных ус-
луг. Тел. 8 (982) 750-80-60

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

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив пане-
лями, ГК. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, электрик, сантехник, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

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

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

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ ремонт недорого, штукатурка, покра-
ска, обои. Тел. 8 (912) 674-56-71

 ■ ремонт помещений. Тел. 8 (902) 266-
33-11

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 8 (982) 
648-55-41

 ■ ремонтн. сварка. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сантехник. 50%. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (909) 005-81-54

 ■ умеем все: полы, потолки, срубы, ок-
на, двери, ремонт, стройка. Тел. 8 (904) 
545-56-96

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

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

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

 ■ настройка и ремонт компьютерной тех-
ники. Выезд на дом. Тел. 8 (902)  502-63-02

 ■ ТВ-мастер, вызов. Тел. 3-94-29

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ установка Windows-7, XP-5 P-3, драйве-
ров, Microsoft Office 2007. Тел. 8 (912) 
227-83-19

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

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

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биогель, цветное покрытие. Тел. 8 (902) 
278-78-19

 ■ красивые ноготочки: акрил, гель, гель-
лак, биогель. Тел. 8 (953) 383-70-71

 ■ маникюр, педикюр, гель-лак. Тел. 8 
(982) 613-00-40

 ■  маникюр, педикюр, парафинотерапия. 
Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста. Тел. 8 (953) 
383-70-71

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Покрытие 
шеллаком, маникюр (рисую), недорого. 
Тел. 8 (902) 156-36-91

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
039-15-02

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
039-55-05

 ■ перманентный макияж губ, бровей, век. 
Цена от 3300 р. Качественно, безопасно, 
профессионально. Пигменты от Biotek, 
Италия. Имеются противопоказания, не-
обходима консультация специалиста. Тел. 
8 (953) 383-70-71

 ■ реснички на любой вкус, макияж, кри-
стальное тату (временное). Тел. 8 (953) 
383-70-71

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную ст. быт. 
сантехн., трубы, батареи, ванны, холод., 
газ. плиты, кровати. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины. Тел. 8 (922) 209-22-57, 
8 (900) 211-01-39

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качест-
венно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, реше-
ние задач. Тел. 8 (902) 877-59-41, Сергей

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, монтаж отопления, обвязка 
скважин. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

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

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

 ■ изготовление и установка металличе-
ских дверей, решеток, балконов, ворот и 
любых металлоконструкций. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ оформление вашего праздника. Дос-
тавка воздушных шаров. Тел. 8 (982) 
750-80-60

 ■ пошив школьной формы на выпускной 
и экзамены и легкое платье. Тел. 8 (912) 
255-04-53

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

 ■ перепишу ваши видеокассеты на DVD, 
флешку. Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ профессиональная фотосъемка це-
ремоний! Новобрачным - фотоальбом в 
подарок! Тел. 8 (919) 375-44-54, Владимир

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор по физике, математике. Тел. 
8 (922) 138-38-05

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

 ■ рубим срубы по вашим размерам. Тел. 
8 (912) 286-26-23

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

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ уборка  снега. Вывоз мусора и снега в 
любое время. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик на субботу, воскресенье. Ка-
чественно. Тел. 8 (922) 036-36-46

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 661-05-52

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши Фреш» требуется суши-повар и 
повар на пиццу. Возможно обучение. Тел. 
8 (900) 197-07-32

 ■ в маг. Jessnail требуется продавец-кон-
сультант. Тел. 8 (912) 030-71-31

 ■ в оздоровительный центр «Нервуз» тре-
буется сотрудник с медобразованием. Тел. 
8 (902) 272-23-75

 ■ ИП Аврова О.А. требуется реализатор 
на рынок «Хитрый». Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ ИП Байкин С.А. требуется автослесари, 
с опытом работы, без в/п. График работы 
сменный. Тел. 8 (902) 277-77-76

 ■ ИП Бекиров М.Р. требуется рамщик 
на ленточную пилораму. Тел. 8 (904) 
982-45-55

 ■ ИП Орехов А.Р. подработка, реализа-
ция, маг. «Монетка», желательно пенсио-
нер. Тел. 8 (950) 204-92-83

 ■ ИП Посохов А.М. требуется продавец. 
Продукты. Сан. книжка, график работы 2 
через 2. Тел. 8 (922) 123-13-13

 ■ ИП Худоян А.М., требуются бармены-
официанты. Тел. 8 (912) 223-50-31 

 ■ ИП Чернышева Н.В., требуется флорист. 
Тел. 8 (982) 669-71-31

 ■ ИП Шарафеева О.В., срочно требуется 
охранник в кафе. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ООО «Имидж», в СТЦ «Мега» требуется 
ст. продавец с опытом работы, продавец. 
З/п от 25 т.р. Тел. 8 (922) 203-40-34

 ■ ООО «ПК Сервис» требуется уборщица. 
Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «РеалТрансЭкспресс», в транспорт-
ную компанию требуется водитель кат. 
«Е», негабарит. Тел. 5-10-75

 ■ парикмахерской «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (919) 378-39-35

 ■ требуются автомойщики(цы) на авто-
мойку, 2/2. Тел. 8 (912) 609-88-22

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ нужен репетитор по алгебре и русскому 
языку. Тел. 8 (908) 906-80-07

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу. Тел. 8 (922) 123-34-89

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян документ ПТС на имя Дульцева 
А.В., просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (982) 662-41-56

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю путевку в д/с №7 на любой в го-

роде. Тел. 8 (922) 118-32-52

КУПЛЮ 

РАДИАТОРЫ 

ЧУГУННЫЕ
Тел. 8 (912) 223-55-71

• макулатуру
• пластиковую тару
• железные банки

Тел. 8 (982) 750-80-60

ПРИНИМАЕМ

ВЫВЕЗЕМ

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М
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ТНВ

04 /01/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Госпожа Метелица»
09.30 Муз/ф «Приключения 

Буратино»

11.55 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» (16+)

13.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
18.45 Х/ф «БлизнецыUдраконы» 

(12+)
21.00 Х/ф «Запретное царство» 

(16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)

00.00 Герои Интернета. (16+)

00.30 Счастливый конец. (18+)

01.00 +100500. (18+)
04.00 М/ф

06.05 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)

07.00 Дорожный патруль

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.50 «Следствие вели...» В новый 

год. (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

12.05 Х/Ф «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Х/ф «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

16.10 Т/С «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Паутина» (16+)

23.15 «Хочу к Меладзе». 

(16+)

01.20 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+)

03.05 «Бульдог Шоу». (18+)

03.45 «Большая перемена». (12+)

05.15 Т/с «Супруги» (18+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Грейстоук. Легенда о 
Тарзане, повелителе обезьян» 
(12+)

11.00 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
АПОСТОЛ 2» (12+)

23.00 Х/Ф «ДРУГИЕ 48 ЧА-
СОВ»

01.00 Х/ф «Рок на века» (16+)
03.30 Х/ф «Бурлеск» (16+)
05.45 М/ф

04.50 Х/ф «КрасавецAмужчина» 

(12+)

07.05 Х/ф «Гюльчатай» (12+)

08.50 Т/С «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ» (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 Т/с «Братья по обмену» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.10 Т/с «Братья по обмену» (12+)

17.45 «Петросян A шоу». (16+)

20.00 «Вести». (12+)

20.30 Х/Ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 
ЗА ВСЕ» (12+)

00.15 Концерт «Начистоту» (12+)

01.25 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)

04.15 «Комната смеха». (12+)

05.15 Контрольная закупка

06.00 Новости

06.10 «Ералаш»

06.25 Х/ф «Белый плен»
08.30 Анимац. фильм «Ледниковый 

период»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Как Иван Васильевич 

профессию менял» (12+)

12.00 Новости

12.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

14.50 Праздничный концерт «На-

родная марка» в Кремле

16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Вечерний новости

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

18.55 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Оттепель» (16+)
23.40 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

01.25 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва» (16+)

03.00 Т/с «ФорсAмажоры» (16+)

05.20 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

06.40 Х/ф «Сердца четырёх»
08.15 Х/ф «Новогодний детектив» 

(12+)
09.55 ВОЛШЕБНАЯ КНИГА СКАЗОК. 

«Король Дроздобород» 

(Германия)

11.00 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов» (12+)

11.40 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
13.20 Муз/ф «Геннадий Хазанов. 

Пять граней успеха» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Новый Год с доставкой на 

дом» (12+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.25 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 НОВЫЙ ГОД В КИНО. «Откуда 

берутся дети». (16+)

22.50 Х/ф «Дживс и Вустер. Дом U 
полная чаша» (12+)

23.50 Х/ф «Пять звёзд» (16+)
01.35 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)

08.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (12+)

11.00 Х/ф «Сначала любовь, потом 
свадьба» (16+)

12.30 Х/ф «Влюбленные» (16+)
14.15 Х/ф «Мадлен»
15.45 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+)
17.45 Х/ф «Отель романтических 

свиданий» (16+)
19.20 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» (12+)
22.00 Х/ф «Женщина в черном» 

(16+)

08.20 Х/ф «Снегурочка» (12+)

10.00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
11.40 М/ф «Как поймать перо 

жарAптицы»

13.30 Х/ф «После дождичка в 
четверг» (6+)

15.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
16.50 Х/ф «Горько!» (16+)
18.40 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)
20.40 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
22.20 Х/ф «Джунгли» (12+)

06.00, 08.10, 13.15, 01.00 «Патруль-

ный участок». (16+)

06.20, 07.45, 08.05, 10.40, 13.05, 
16.15, 18.25, 20.35 Погода (6+)

06.25, 03.20 «Самое смешное видео 

Америки». (12+)

07.50 «Студенческий городок». (16+)

08.30 «Все о загородной жизни». (12+)

08.50 М/ф «Храбрый портняжка» 

(0+)

09.15 М/ф «Ослепительный Барри и 

червяки диско» (0+)

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

13.10 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (12+)

13.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния!» (0+)

16.20 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Каникулы в Простоква-

шино» (0+)

17.00 М/ф «Тарзан» (0+)

18.30 М/ф «ВинниAПух» (0+)

19.00 Х/ф «Алиса в стране чудес» 
(12+)

20.40 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
23.00 Х/ф «Другой мирU2: Эволю-

ция» (18+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.30 М/с «Том и Джерри»

09.00 М/с «Аладдин»

09.30 Т/С «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

12.00 М/с «Том и Джерри»

12.30 Х/ф «Джуманджи»
14.25 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(6+)
16.00 6 кадров. (16+)

16.30 Анимац. фильм «Князь 

Владимир»

18.05 Анимац. фильм «Иван Царе-

вич и серый волк»

19.40 АНИМАЦ. ФИЛЬМ 
«ШРЭК НАВСЕГДА». 
(США). (12+)

21.20 АНИМАЦ. ФИЛЬМ 
«КОТ В САПОГАХ». 
(США)

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

00.30 Анимац. фильм «Смывайся!» 

(США)

02.00 Д/ф «Шимпанзе» (12+)

03.25 М/с «Люди в черном»

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Финна»

11.15 Д/ф «Монологи. Станислав 

Говорухин»

12.15 Х/Ф «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ»

13.40 «АББА. Даба Ду»

14.40 «Александр Журбин: попытка 

автопортрета»,. 3 ч.

15.05 Д/с «Дикая Бразилия»

16.00 Проект года A 2014 г. Большая 

опера

18.05 «Мир Библии». 3 ф.

18.35 «Острова»

19.25 Х/ф «Свадьба»
20.30 Д/ф «Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст»

20.45 Д/с «Великая тайна воды»

21.35 «Монолог в пяти частях». 

Эльдар Рязанов,. 3 ч.

22.00 Концерт

23.00 Х/ф «Год 1790Uй» 
(18+)

01.00 Д/с «Дикая Бразилия»

01.55 Д/ф «Дельфины скрытой 

камерой»

02.50 Д/ф «ХарунAАльAРашид»

09.00 «Моя рыбалка»

12.30 Х/Ф «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ: 
СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА» 
(16+)

14.30 «Большой спорт»

14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «ЛокомотивAКубань» 

(Краснодар) A «Красный 

Октябрь» (Волгоград). Прямая 

трансляция

16.45 «Полигон». Терминатор

17.15 «Полигон». Дневники танкиста

18.45 Х/Ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 
(16+)

01.40 «Большой спорт»

02.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. 1/2 финала. 

Прямая трансляция из Канады

04.25 «Основной элемент». За нами 

следят

04.55 «Основной элемент». НЛП

05.55 «Диалоги о рыбалке»

06.20 «Язь против еды»

06.50 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)

07.15 «Профессиональный бокс»

06.00 «Джейми: Рождественская 

вечеринка». (16+)

06.30 «Жить вкусно». (16+)

07.00 «Джейми: Рождественская 

вечеринка». (16+)

07.30 «Секреты и советы». 

(16+)

08.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

11.55 Х/ф «Если наступит завтра» 
(16+)

18.00 Д/ф «Наш новый год. Лихие 

девяностые» (16+)

19.00 Х/Ф «БОМЖИХА» 
(16+)

20.55 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
22.55 Д/ф «Женщины в поисках 

счастья» (16+)

23.50 «6 кадров A 2010». (16+)

00.00 «6 кадров A 2010». (16+)

00.30 Х/ф «Мой парень U ангел» 
(16+)

02.25 «Караоке». (16+)

05.25 Д/с «Звездная жизнь» 

(16+)

05.00 Х/Ф «ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ» (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 Творческий вечер поэта Раз-

иля Валиева (татар.) (6+)

10.30 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

11.20 «Магазин Деда Мороза»

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 «Видеоспорт». (12+)

13.30 «Что так сердце растревоже-

но...» Ренат Ибрагимов. (6+)

14.30 Т. Миннуллин. «Сердце мое...» 

(12+)

17.00 Спектакль «Мунча ташы» 

(12+)

19.00 ГалаAконцерт II Международ-

ного телевизионного конкурса 

молодых исполнителей татар-

ской песни. (6+)

21.30 Х/Ф «КРУТАЯ ДЖОР-
ДЖИЯ» (16+)

23.30 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
01.30 Концерт «Ялла» (6+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 43 с. (16+)

07.40 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.30 М/с «LBX A битвы маленьких 

гигантов». «Возвращение 

К.Р.О.» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.00 «Танцы». (16+)

12.00 «Comedy Woman». (16+)

13.00 «Comedy Woman». (16+)

14.00 «Comedy Woman». (16+)

15.00 «Comedy Woman». (16+)

16.00 «Comedy Woman». (16+)

17.00 «Comedy Woman». (16+)

18.00 «Comedy Woman». (16+)

19.00 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Comedy Woman». (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Comedy Woman». (16+)

22.00 «Comedy Woman». (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Бесславные ублюдки» 
(16+)

03.30 Х/ф «Город ангелов» (12+)
05.20 Т/с «Никита 3» (16+)

06.00 Х/ф «Барбос в гостях у 

Бобика»

06.25 М/ф

06.55 Х/ф «Госпожа Метелица»
07.50 Х/ф «Праздник Нептуна» (6+)
08.40 Х/ф «Спящий лев» (6+)
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Спящий лев» (6+)
10.15 Х/ф «Свадьба с приданым»
12.20 Х/ф «За двумя зайцами» (6+)
13.00 Новости дня

14.00 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 

(6+)

18.00 Новости дня

18.10 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 

(6+)

23.00 Новости дня

23.10 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 

(6+)

00.20 Х/Ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»

01.45 Х/ф «Свадьба»
02.45 Х/ф «Новые похождения Кота 

в сапогах»

05.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее. 

(16+)

07.30 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
09.00 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
11.00 Х/ф «Бумер» (16+)
13.15 Х/ф «Бумер 2» (16+)
15.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.30 Концерт «Новогодний Задор-

нов» (16+)

19.30 Х/Ф «БРАТ» (16+)
21.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.00 Х/ф «Сестры» (16+)
01.30 Х/ф «Мне не больно» (16+)
03.00 «Дорогая передача». (16+)

03.45 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

06.00 М/ф «Трям, здравствуйте!», 

«Ореховый прутик», «В синем 

море, в белой пене», «Самый 

маленький гном», «Машенька 

и медведь», «Бюро находок», 

«Чертенок с пушистым хво-

стом», «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», «При-

ключения Буратино»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «УГРО. Простые парни» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

18.40 Т/с «УГРО. Простые парни» 

(16+)

00.40 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
(16+)

02.35 «Живая история»: «Вий. Ужас 

поAсоветски». (16+)

03.20 «Живая история»: «Старая, 

старая сказка». (12+)

04.00 «Живая история»: «Те самые 

Мюнхгаузены». (12+)

04.45 «Живая история»: 

«Неоконченная пьеса 

для Михалкова». 

(16+)

СТС
14.25 «С НОВЫМ 
ГОДОМ, МАМЫ!»
(6+) Зрители увидят истории 

и приключения героев, объе-

диненных одним чувством — 

любовью к МАМЕ. 5 новелл. 

Смешные и трогательные, 

лиричные и комичные — 

каждая новелла расскажет 

историю мамы и ребенка, 

двух самых близких людей 

на свете. Ведь что бы ни 

происходило, мама всегда 

остается тем человеком, ко-

торый будет любить всегда и 

несмотря ни на что…

TV1000 РУССКОЕ КИНО



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №103   24 декабря 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 23

Газета зарегистрирована в Уральском окружном 
межрегиональном территориальном управлении 
Министерства РФ по делам печати 14.07.2003 г. 
Свидетельство ПИ №11U1548 от 14.07.2003 г. 
Учредитель и издатель ООО «РевдаUинфо». 
Подписной индекс 53882.
Редакция ООО «МГ «Городские вести». 
Адрес издателя и редакции: ул. Чайковского, 33.
Адрес для писем: 623280, РевдаUцентр, а/я 26.
Издатель,  главный редактор В.А.Безпятых, 

redaktor@revda-info.ru
Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, 

permyakova@revda-info.ru

Корреспонденты: Н.Лобанова, И.Капсалыкова, 
Ю.Шаров, М.Семинтинова.
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3U40U59 
 reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3U17-14 
 dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3U46U29, info@revda-info.ru

Мнение авторов статей может не совпадать 
с мнением редакции. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» 
только по согласованию с редакцией.

За содержание и достоверность рекламной 
информации отвечает рекламодатель. 
Рекламируемые товары подлежат 
сертификации, услуги — лицензированию. 

Газета предназначена для читателей 
старше 16 лет.

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Ротация», г. Реж, ул. О.Кошевого, 16. 
Номер подписан в печать по графику 
23 декабря 2014 г. в 20.00, фактически — в 20.00. 
Заказ №1169.

Правовую поддержку и защиту авторских прав 
осуществляет юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации получены 
на основании лицензии компании Shutterstock

8 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 31 декабря

  
    

  , 
  , 
  ,

     
     

  
        

 .    
   ,  

  !   !
 

   !
  

  !
   ,

    !
  , ,

  !
, , 

   
   !

   
   !
  ,

   .
  

  :
 ,  ,

 ,  
  

  !
, 

  
  

 !
  

  ,
   ,

   
,     :

, ,   !
, 

 
  

!
, , !

  
    —

  25!
   

  !
    .

  
  

   .
      !

   
    

   .
      –

     !
    –

    !
  ,   

     ,
, , ,

  –   
   –

  !
, 

 
  

 
  

!

Январь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

29

5

12

19

26

30

6

13

20

27

31

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Трансагентство. Ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88



24
Городские вести  №103  24 декабря 2014 года  www.revda-info.ru

КОНСУЛЬТАНТ
Где нам стоит дом построить?
Как правильно выбрать земельный участок

Хорошо иметь 
просторный дом, 
а вокруг него 
расположить 
з о н ы  о т д ы х а 
по собственно-
му усмотрению. 
Строительство, 

как правило, предваряет приоб-
ретение земельного участка. Его 
выбор — дело очень ответственное. 
Чем нужно руководствоваться при 
покупке и как обойти «подводные 
камни» нам рассказал руководи-
тель отдела продаж коттеджно-
го поселка «Сосны» Александр 
Агальцов.
— Этот вопрос я разделяю на две 
важные составляющие, — говорит 
Александр. — Первая часть опре-
деляет потребительские свойства 
земельного участка: каким экс-
плуатационным характеристикам 
нужно уделять внимание при вы-
боре земли. Вторая часть вопроса 
связана с документами.

Место имеет значение
— Важным критерием при по-

купке земельного участка явля-
ется его местоположение, — рас-
сказывает Александр. — Прият-
но проживать в живописном ме-
сте. Поутру выглядывать в окно 
и видеть стройные елочки воз-
ле водоема вместо серых желе-
зобетонных коробок. Одновре-
менно хочется затрачивать как 
можно меньше времени на доро-
гу до места работы, центра горо-
да и магазинов. Прекрасно, если 
участок удовлетворяет оба ва-
ши требования — расположен в 
близлежащем лесном массиве.

В Ревде много предприятий 
тяжелой промышленности. Пом-
ните, что протяженность их са-
нитарной зоны составляет 1 км. 
Разумеется, чем дальше вы от 
нее проживаете, тем лучше для 
здоровья.

Как снизить расходы
Хотите сэкономить на строи-
тельстве жилья — приобретайте 
участки с ровной поверхностью.

— Если уклон невелик, то во-
прос решается локальным из-
менением высоты цоколя до-
ма. Разумеется, возрастает сто-
имость работ, — поясняет Алек-
сандр. — При значительном 
уклоне поверхности земли до-
полнительно возводится цоколь-
ный этаж. На нем удачно распо-

ложится сауна, котельная, кла-
довка. Но цена дома резко уве-
личится, ведь речь идет о целом 
этаже, хоть и цокольном.

Хороший земельный участок 
расчищен от пней и лишней рас-
тительности. Неподготовленная 
земля, конечно же, стоит дешев-
ле облагороженной. Но если при-
нять во внимание затраты на по-
следующие работы, то окажет-
ся, что вы потратите и деньги, 
и время на организацию процес-
са. Помните народную мудрость: 
скупой платит дважды.

Поэтому отдавайте предпо-
чтение участкам во всех смыс-
лах ровным: по рельефу и по-
верхности.

Коммуникации
— Привлекательная цена 

участка зачастую объясняется 
отсутствием коммуникаций, — 
делится секретами Александр. 
— Поэтому обязательно поинте-
ресуйтесь, проведено ли элек-
тричество, газ, водоснабжение и 
канализация. При их отсутствии 

уточните, какова стоимость их 
установки. 

Особенно серьезно отнеситесь 
к вопросу газоснабжения: если 
нет возможности провести га-
зопровод, вам придется отапли-
вать дом электрическим путем. 
А это весьма затратно. Кроме то-
го, нужно учесть мощность, ко-
торая выделяется на каждый 
дом. Возможно, ее не хватит для 
отопления. 

С большой осторожностью 
подходите к участкам, на кото-
рых в момент приобретения от-
сутствует электроэнергия. Ве-
лика вероятность, что провести 
электричество в этот пункт ли-
бо нельзя, либо это очень доро-
го. Если продавец обещает, что 
в скором времени электричество 
будет проведено, запросите план 
таких работ с четкими сроками. 

Вопрос подведения энерго-
ресурсов сложен, долгосрочен, 
требует больших затрат. Чтобы 
оградить себя от его решения, 
приобретайте участки, где про-
ведены все коммуникации. Так 
вы избавитесь от лишних хло-

пот и сэкономите.
Приобретая дом в поселке, 

обратите внимание на извеч-
ную российскую беду — дороги. 
Удобно и безопасно ли будет до-
бираться? Не станет ли поездка 
домой ежедневным испытани-
ем для вашего автомобиля. От-
давайте предпочтение коттедж-
ным поселкам, в которых прово-
дится обслуживание дорог.

Площадь = 
Длина х Ширина
Прежде чем приобретать тот или 
иной участок, подумайте, что 
на нем будет находиться. При-
чем, планируйте с учетом своих 
сегодняшних и завтрашних по-
требностей.

Необходимо четко представ-
лять габариты будущего дома. 
Учесть планировку, подсобные 
помещения, толщину стен, на-
личие террасы. Будет ли в ва-
шем жилище теплый гараж. 
Сколько автомобилей вы пла-
нируете в нем размещать. 

С точки зрения безопасности 

и эстетики от стен дома до края 
участка желательно оставлять 
не менее трех метров.

Рассчитав габариты дома, со-
поставьте их с шириной участ-
ка. Часто покупатели интересу-
ются только площадью, забывая, 
что она складывается из длины 
и ширины. Участок может быть 
длинным, но узким. Вот здесь 
и нужно четко знать габариты 
дома: поместится ли он на тер-
риторию.

Помимо дома, как правило, 
возникает потребность возвести 
другие постройки. Это простор-
ная баня, летний бассейн. Здоро-
во иметь беседку: летом на ней 
комфортно принимать пищу, а 
как приятно проводить пикни-
ки! 

Для детишек запланируйте 
площадку с горками и лужайку. 
Помните, что все это дополни-
тельно требует земельных пло-
щадей. Поэтому чем больше ваш 
участок, тем удобнее вы распо-
ложите на нем строения и зоны 
отдыха.

Категория земли
В нашей стране земли по целевому назначению подразделяют 

на несколько категорий. Под строительство индивидуальных 

домов отведена категория «земли населенных пунктов». Сюда 

входят земельные участки, отнесенные в соответствии с градо-

строительным регламентом к следующим зонам: жилым, сель-

скохозяйственного использования и иным территориальным.

Существует отдельная категория — «земли сельскохозяй-

ственного назначения». Это земли, находящиеся за границами 

населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хо-

зяйства. На них разрешено располагать сельскохозяйственные 

угодья, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, лесные 

насаждения, а также сооружения для производства и хранения 

сельскохозяйственной продукции.

На таких землях строить жилые дома запрещено. Однако 

недобросовестные продавцы участков об этом умалчивают. 

В результате чего у покупателя возникают неприятности: 

земельный участок куплен, дом построен, а свидетельство о 

регистрации собственности получить нельзя. 

Во избежание такой ситуации требуйте перед покупкой доку-

менты, подтверждающие принадлежность земли к категории 

населенных пунктов.

Тщательно изучите все документы и перечисленные факторы, 

прежде чем сделать приобретение, — подводит итог Александр 

Агальцов. — Тогда вы быстро заселитесь в новый дом, и про-

живание в нем доставит вам удовольствие. Качественное пла-

нирование жилья и покупка хорошего участка уберегут вас от 

«вечной стройки» и от «вечного ремонта». Вопрос правильного 

подбора участка действительно сложный, поэтому доверьте его 

решение специалистам. И вы получите оптимальный вариант.

  « »
  

  
8 (922) 021-27-70

Поговорим о документах. Здесь есть несколько нюансов. 

Перед строительством дома не обязательно получать на него разрешение. Доста-

точно иметь Свидетельство о государственной регистрации права собственности 

на земельный участок, либо договор аренды, а также кадастровый паспорт. 

Сегодня успешно функционирует следующий порядок оформления права собствен-

ности на индивидуальный жилой дом:

1. При покупке вы получаете документы на землю.

2. Когда закончено строительство дома, обращайтесь в БТИ.

3. Кадастровые инженеры проводят замеры дома и делают технический план.

4. Кадастровая палата ставит дом на учет.

5. Вы получаете кадастровый паспорт на объект.

6. Кадастровый паспорт и документы на землю сдаются в управление Федераль-

ной регистрационной службы кадастра и картографии по Свердловской области.

7. Вы получаете свидетельство о праве собственности на дом.

Порядок получения документов

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Чтобы оградить себя от лишних затрат, приобретайте выровненные участки, где проведены все коммуникации — газ, электричество, вода.

Реклама (16+)
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С чего ребенок начинает празд-
новать Новый год? Правильно, с 
утренника, который люди чаще 
всего называют «ёлкой». Мы сами 
ходили на «ёлки» в ДК и Дом пио-
неров, теперь туда же ходят наши 
дети. Добрые красивые сказки в 
этом году приготовили артисты для 
мальчишек и девчонок. Мы узнали, 
что, а главное — когда будут по-
казывать в учреждениях культуры 
города.

В ДК покажут 
«Снежную королеву»…
Новогодний бал-маскарад во Двор-
це культуры первыми отплясали 
кадеты школы №1 — уже 19 дека-
бря. А 24 декабря старшеклассни-
ки школ №№3, 10 и 28 придут сю-
да на дискотеку, сразу после то-
го, как в 18 часов на площади от-
кроется ледовый городок. «Ёлки» 
здесь стартуют 26 декабря.

У Дворца — самое длинное и 
насыщенное расписание. В чис-
ле прочих есть два представле-
ния для детей из социально-не-
защищенных семей и детей-ин-
валидов.

В этом году здесь впервые по-
кажут полноценный танцеваль-

ный спектакль «Снежная коро-
лева», который ставит коллек-
тив «Чердак» Ксении Каплун 
(подробнее о нем мы расскажем 
в пятницу, 26 декабря). 

В массовке в фойе под назва-
нием «Чудеса вокруг елки» бу-
дут играть и танцевать ребя-
та 10-14 лет, актеры театраль-
ных коллективов «Нелегалы» и 
«Играй-город». Обещают наря-
диться в ростовых кукол. Тан-
цует дэнс-проект Stage.

— Наша сказка у елочки рас-
считана на актеров-мужчин. 
Нам будет нужна мужская хи-
трость, и соревнования, и сопер-
ничество, — интригует режиссер 
Татьяна Тихомирова. 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 1,5 часа.

БИЛЕТЫ: 180 рублей для детей 

старше трех лет, 100 рублей для 

взрослого.

РАСПИСАНИЕ ПО ТЕЛ.: 5-11-65, 

5-11-42.

…в ЦДОД — 
«Двенадцать 
месяцев»…
Новогодние представления в Цен-
тре дополнительного образова-

ния детей стартуют 26 декабря. В 
этом году артисты подготовили 
сказку «Двенадцать месяцев». Ее 
покажут артисты вокального ан-
самбля «Глория» и танцевальной 
студии «Феерия». Во всех «взрос-
лых» ролях — педагоги Центра 
дополнительного образования.

— Это добрая волшебная сказ-
ка, всем знакомая с детства: о 
Настеньке, которая встретила 
в лесу братьев-месяцев, — рас-
сказывает Максим Шевчук, ре-
жиссер, который в спектакле сы-
грает роль Профессора. — Мю-
зиклов на эту тему нет, поэто-
му мы сами подбирали музы-
кальный материал, писали сло-
ва к песням.

Главную роль — Настеньки 
— сыграет Дарья Дорофеева, мо-
лодая певица, постоянно прини-
мающая участие в спектаклях 
ЦДОД. 

Спектакль плавно перете-
чет в хоровод у елки. Причем, 
как подчеркивает Шевчук, и 
этот процесс будет театрально 
оформлен — актеры сами уве-
дут гостей в фойе. Поздравлять 
ребятишек с праздником вновь 
будет штатный Дед Мороз Цен-
тра — Максим Воронов.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 1 час 15 минут.

БИЛЕТЫ: 150 рублей (дети до трех 

билет бесплатно).

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 3-44-03.

…а в ДЦ «Цветники» 
— сказку про 
Домовенка Кузю
Идейный вдохновитель новогод-
него представления в ДЦ «Цвет-
ники» — Ольга Диденко, завот-
делом по работе с детьми, певи-
ца и актриса. Вместе с коллега-
ми и маленькими артистами она 
подготовила спектакль для  до-
школьников и младших школь-
ников «Сундук со сказками, или 
Новогодние приключения Домо-
венка Кузи».

Главным героем сказки будет 
Домовенок Кузя, а также другие 
сказочные персонажи. Кто и ко-
го будет играть, в «Цветниках» 
не рассказывают: пусть будет се-
кретом. Также здесь проведут 
две благотворительные елки: 
для детей-инвалидов и инвали-
дов по зрению, а еще съездят со 
спектаклями в художественную 
школу и поселок Крылатовский.

Участвуют практически все 
творческие коллективы: «Увер-
тюра» Марины Сушко, вокаль-
ная студия Ирины Стрелковой, 
цирковая студия Виктории Го-
зовой, театральный коллектив 
«Куролесица» и сотрудники ДЦ 
«Цветники». Можно просто при-
ходить на представление, без 
группы, но лучше заранее по-
звонить, чтобы попасть на сказ-
ку вместе с детьми возраста сво-
его ребенка.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 1,5 часа.

БИЛЕТЫ: 100 рублей (дети до 3-х 

лет бесплатно).

РАСПИСАНИЕ ПО ТЕЛ.: 3-54-82.

Клуб «Юбилейный» 
(Совхоз) заставит 
поверить в Деда 
Мороза
«Я не верю в Деда Мороза» — так 
называется сказка, которую по-
кажут юные артисты клуба сво-
им же сверстникам. Как расска-
зала завклубом Екатерина Воро-
нина, главные герои этой истории 
— Бабушка Козява и Дед Пихто, 
которые переживут множество 
приключений (в Подводном цар-
стве, в Антарктиде и так далее), 
прежде чем встретятся с живым 
Дедом Морозом.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 1 час 20 минут.

БИЛЕТЫ: 50 рублей (дети до трех 

лет бесплатно).

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 9-11-84.

В клубе Кирзавода 
вручат сказку 
в подарок
Так говорит завклубом Татьяна 
Паламарчук, а она, всю жизнь 
работающая в культуре, никог-
да не лукавит. Сказка называется 
«Давай устроим лето» — она по-
ставлена по мотивам доброго со-
ветского мультфильма про Мед-
вежонка и Ежика «Трям! Здрав-
ствуйте!». Эта сказка учит дру-
жить, любить, жить в мире и со-
гласии. Главные роли играют со-
трудники учреждения культуры 
— Лариса Мамедова, Иван Гале-
ев, Ульяна Скоробогатова. Помо-
гают им маленькие танцоры Свет-
ланы Ивановой и Светланы Бы-
стровой, а также юные ведущие 
из студии Ларисы Мамедовой.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 1 час.

БИЛЕТЫ: 100 рублей (дети до трех 

лет бесплатно).

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 27-4-21

НОВЫЙ ГОД

Ёлки-2015
Что и когда покажут детям в учреждениях культуры в Новый год

Дворец культуры ЦДОД ДЦ «Цветники»
Клуб «Юбилейный» 

(Совхоз)
Клуб Кирзавода

25.12 16.00 12.00

26.12 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 12.00, 18.00 10.00 11.00, 13.00, 15.00

27.12 10.00, 12.00, 10.00, 12.00, 14.00 10.00, 12.00 14.00

28.12 14.00, 16.00 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 10.00, 14.00

29.12 14.00, 16.00 12.00, 18.00 10.00, 12.00, 14.00 10.00, 12.00

30.12 16.00 10.00 10.00, 12.00, 14.00

3.01 12.00, 14.00

4.01 12.00, 14.00, 16.00

5.01 12.00, 14.00, 16.00

6.01 12.00, 14.00, 16.00

Новогодние представления в учреждениях культуры Ревды

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Татьяна Тихомирова (в центре с микрофоном) режиссер массовки у елки в фойе ДК. Спектакль на сцене в этом году будет танцевальным: его ставит Ксения Каплун.

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

Реклама (16+)

Зачем нужны светоотражатели?
Только за девять месяцев 2014 го-
да на дорогах России по собствен-
ной вине погибли около 3200 пе-
шеходов. По статистике, каждое 
третье ДТП с участием пешехода 
происходит в темное время суток. 
При этом по степени тяжести ноч-
ные аварии значительно превос-
ходят дневные. Наезд на пешехо-
да — второй по распространенно-
сти вид ДТП. 

Основная доля наездов со 
смертельным исходом приходит-
ся на темное время суток. Свою 

лепту вносит традиционная любовь 
россиян к темной одежде. Благода-
ря темным джинсам, курткам, паль-
то и шапкам, водителю крайне слож-
но увидеть людей, вышедших на про-
езжую часть или бредущих по обочи-
не. Если пешеход прикрепит к сво-
ей одежде светоотражатели, то ста-
нет намного заметнее для водителей. 

Исследования, которые неодно-
кратно проводились как за рубежом, 
так и в России, показали: светоотра-
жатели примерно в шесть раз сни-
жают риск наезда на человека в тем-
ное время суток. Водитель обнару-
живает пешехода с гораздо больше-
го расстояния, чем обычно, пример-
но со 150 м (а в дальнем свете фар и 
вовсе с расстояния до 400 м), и успе-
вает быстро среагировать. Для срав-
нения: пешеход в темной одежде в 
схожих условиях «проявляется», ког-
да до него остается всего 30-40 м, — 
при скорости автомобиля 50 км/ч на 
скользкой дороге избежать наезда ед-
ва ли получится.

Начальник Главного управления 
по обеспечению безопасности дорож-

ного движения МВД РФ генерал Ни-
лов считает, что если родители, со-
бираясь одеть ребенка, принимают 
во внимание погоду, то следующим 
пунктом они должны учесть дорож-
ную обстановку. Если ребенок уходит 
в школу рано утром, когда еще темно, 
и возвращается после захода солнца, 
то однозначно он должен быть заме-
тен на дороге. И об этом в первую оче-
редь должны думать его родители.

В безопасности ребенка также 
должны быть заинтересованы дет-
ский сад и школа. Стоит также на-
ладить торговлю разнообразными 
светящимися значками, полоска-
ми, браслетами в газетных киосках 
и магазинах. Ведь они совсем недо-
рогие: 50-100 рублей. Разумеется, са-
мим взрослым тоже не стоит забы-
вать о своей безопасности и обзаве-
стись «светлячками».

Сколько агрессии 
на российских 
дорогах?

По данным ГИБДД агрессивные водители 
на дорогах России составляют 15-17%. Боль-
шинство водителей — это законопослуш-
ные граждане,  — отмечают специалисты, 
— однако, учитывая наш менталитет, за-
частую россияне действуют по принципу 
«почему мне нельзя, если другим можно?».

Данные по агрессивным водителям у 
профессора МАДИ Султана Жанказиева 
практически совпадают с теми, что при-
водит главный инспектор ГИБДД России 
— от 12 до 15%. При этом установлено, что 

эти 15% оказывают разрушающее влияние на по-
ток. В России существует такое понятие, как за-
висимость от лидера-провокатора. Эти люди не 
только нарушают сами, но и вызывают протест-
ное поведение у каждого шестого водителя. Ви-
дя агрессивное поведение на дороге, другие води-
тели рассуждают: «А почему мне нельзя?» Мно-
гие законопослушные, на первый взгляд, води-
тели просто готовы переложить моральную от-
ветственность на другого и ждут нарушителя, 
чтобы поехать за ним. Ярким примером такого 
поведения являются водители, которые ездят 
по обочине. Также профессор Жанказиев отме-
чает, что поведение агрессивных водителей мо-
жет спровоцировать ответную агрессию устав-
ших автомобилистов, вымотанных физически 
или эмоционально.

Людмила Шманева, заместитель начальни-
ка НИЦ БДД МВД России, берет во внимание 
психофизиологию молодых водителей. Замече-
но, что практически в 100% случаев люди с вы-
явленными особенностями агрессивного пове-
дения попадают в ДТП. В рамках исследования 
была создана группа из водителей, склонных к 
агрессивному поведению. С ними работали спе-
циалисты, а потом за ними наблюдали некото-
рое время. Выяснилось, что всего 40% старают-
ся воспользоваться рекомендациями психологов. 

10 идей для подарка 
автомобилисту
До Нового года остаются считанные 
дни. Однако не все еще придумали, 
что положить под елочку для друзей и 
близких. Мы предлагаем подборку идей 
для подарка автолюбителям. Таким по-
лезным вещам будут рады и мужчины, 
и женщины.

1 Забавным подарком является ав-
томобильный коммуникатор. На 

электронном табло высвечиваются 
анимированные смайлики, которые 
выражают эмоции по отношению к 
другим водителям: благодарность, 
злость, извинение, показывают язык, 
флиртуют. Не нужно отвлекаться са-
мому, нажал, и готово.

2 Любители выбираться на приро-
ду, охоту и рыбалку будут рады 

получить автомобильный холодиль-
ник. Он сохранит свежесть продук-
тов в жару или, напротив, их тепло в 
холодное время года.

3 Если ваш друг редко расстается 
со своей собакой, то подарите ему 

автогамак. Во-первых, это обеспечи-
вает безопасность питом-
цу в поездке. Во-вторых, 
маленький четвероногий 
друг будет находиться ря-
дом с водителем, не отвле-
кая от управления автомо-
билем. При этом все сиде-
ния автомобиля остают-
ся свободными. Большой 
пес, напротив, будет изо-
лирован. В-третьих, при-
способление защищает 
обивку салона. Автога-
мак подходит для любых 

автомобилей, легко монтируется и де-
монтируется.

4 Обложка для автодокументов 
очень удобна в использовании. 

Все аккуратно хранится в одном ме-
сте. Интересный дизайн ежедневно 
поднимает настроение.

5 Практичные автолюбители оце-
нят зарядное устройство для АКБ 

и набор инструментов.

6 В сумку-органайзер для багажни-
ка компактно уместятся все при-

способления и инструменты. Разло-
женные по кармашкам вещи не нуж-
но будет долго искать.

7 Полезны любые мелочи с фона-
риком. 

8 Приятно получить брелок с изо-
бражением государственного но-

мера своего автомобиля. 

9 Новые чехлы освежат интерьер са-
лона, придадут ему опрятный вид.

10 Трудно переоценить пользу ви-
деорегистратора и навигатора. 

Получить их в качестве подарка бу-
дет приятно любому автомобилисту. 
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КАК КРЕПИТЬ СВЕТООТРАЖАТЕЛИ
 Подвески (лучше, если их будет не-

сколько) крепите за ремень, пуговицы. 

Значки — в любом месте на одежде. 

 Нарукавные повязки и браслеты нужно 

надевать не только на руки, но и на нижнюю 

часть брюк. Причем их надо расположить и 

справа, и слева.

 Сумку или портфель с закреплёнными 

светоотражателями лучше нести в правой 

руке, когда идете по правилам — по обо-

чине или тротуару навстречу потоку 

автомобилей.

 Самая лучшая одежда для нашей зимы 

— не только теплая, но и с нашитыми зара-

нее световозвращающими элементами. На 

детские куртки нанесите световозвращаю-

щие термоаппликации и наклейки.

КРЕДИТ

ШИНЫ, ДИСКИ, АВТОМАСЛА

АККУМУЛЯТОРЫ, АВТОЗАПЧАСТИ

НАКАЧКА ШИН АЗОТОМ

ШИНОМОНТАЖ

БАЛАНСИРОВКА 3D

РЕМОНТ КОЛЕС

СКИДКА 30%
НА ШИНОМОНТАЖ

ПРИ ПОКУПКЕ 4 ШИН

РАСПРОДАЖА
ШИН И ДИСКОВ

РЕВДА, МАМИНА-СИБИРЯКА, 106. ТЕЛ. 27-707, 8-912-239-11-63, 8-912-26-700-23

ОТП-БАНК, РУСФИНАНСБАНК,
АЛЬФА-БАНК, РУССКИЙ СТАНДАРТ

ШИННЫЙ ЦЕНТР
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НАШ ЧЕЛОВЕК

«Какой спортсмен не мечтает попасть 
на Олимпиаду?»
Двукратный призер всероссийских соревнований по плаванию Даниил 
Кокорин — о высоком росте, личной ответственности и чувстве воды
18-летний Даниил Кокорин редко 
позирует фотокамерам — большую 
часть времени проводит на лекциях 
в университете и в бассейне, где 
тренируется дважды в день почти 
ежедневно. Он — двукратный при-
зер всероссийских соревнований 
по плаванию, неоднократный по-
бедитель региональных соревно-
ваний. В прошлом году Даниилу 
вручили муниципальную награду 
за высокие достижения в спорте. 
И хотя он не любит загадывать 
(«Получится — хорошо, нет — буду 
пробовать себя в другом»), все же 
признается — больше всего хотел 
бы стоять на вершине олимпий-
ского пьедестала почета и слушать 
Гимн России.

«Все зависит от 
мощности гребка»

— Даниил, думаю, не оши-
бусь, если предположу, что ты 
впервые пришел в бассейн ма-
леньким и потому, что были 
проблемы со здоровьем?

— Да, так и было. Осанка не 
очень была, и мама привела ме-
ня в «лягушатник». Там меня на-
учили плавать. В большом бас-
сейне заниматься поначалу не 
хотел. По-настоящему трениро-
ваться начал года четыре назад, 
а до этого бывало просто плавки 
мочил в снегу, чтобы мама дума-
ла, что был в бассейне. А потом 
она стала замечать, что хлоркой 
не пахну…

— А почему не плавал? Не 
нравилось?

— Да нет, просто период та-
кой был сложный. Хотелось 

только гулять. Лень было. Но 
благодаря маме, папе (спасибо 
им!) смог побороть эти чувства 
и не бросил спорт.

— Неужели ты ленивый?
— В этом плане — да. Но на 

тренировках тружусь. Ставлю 
цели перед собой. Вот, например, 
хочется съездить на Олимпиаду. 
Возможности есть, скажем так, 
50 на 50. Для этого только надо 
много тренироваться. 

— По каким критериям эти 
самые возможности оценить? 
Что требуется для победы?

— По технике, от нее все зави-
сит; а также от мощности греб-
ка, от того, синхронно ли рабо-
тают ноги. Это если в целом су-
дить. А вот на соревнованиях — 
тут все просто: кто первым при-
дет, тот и чемпион.

— Высокий рост — преиму-
щество или недостаток для 
пловца?

— Скорее преимущество. Ты 
со старта можешь сразу уплыть 
далеко, длинными руками мощ-
нее загребать. Но с другой сторо-
ны, на поворотах сложнее, осо-
бенно в комплексном плавании, 
на котором я специализируюсь. 
Это когда нужно проплыть 200 
метров всеми способами плава-
ния: баттерфляй, брасс, кроль, 
на спине.

«Бывает, теряешь 
чувство воды»

— Где ты сейчас трениру-
ешься?

— В училище олимпийско-
го резерва в Екатеринбурге. Ме-
ня туда пригласил тренер Юрий 
Валентинович Мисиюк, когда я 
проплыл хорошо на областных 
соревнованиях год назад. Он 
сказал моему тренеру, Владис-
лаву Леонидовичу Сокольнико-
ву, что хотел бы меня видеть. Но 

я не учусь там, только занима-
юсь. Там плавают серьезные ре-
бята, с ними полезно занимать-
ся, спарринг-партнеры. Но когда 
выступаю на области, представ-
ляю всегда Ревду.

— А почему ты в этом учи-
лище не учишься?

— Меня не принимают. Врач 
говорит, что-то с сердцем. Но это 
не так, если бы я был не здоров, 
высоких результатов бы не до-
бивался.

— Как часто ты трениру-
ешься?

— Дважды в день, кроме сре-
ды и субботы.

— Как проходят трени-
ровки? Надо ли думать, ког-
да плывешь, или это чистая 
инерция?

— Конечно, надо думать! Бы-
вает, что плывешь, и теряешь 
чувство воды — будто сейчас 
утонешь. Надо специальные 
упражнения практиковать, вос-
станавливать технику.

— Плавание — это «соль-
ный» вид спорта. Все внима-
ние — на тебя. Чувствуешь от-
ветственность?

— Конечно. Раньше психовал, 
когда проигрывал, хотел все бро-
сить. Когда стал старше, пережи-
ваю, но уже не так: думаю о том, 
что надо сильнее тренироваться 
и побеждать. Когда плывем эста-
фету — другой разговор, и к лич-
ной ответственности подходишь 
жестче, чтобы не подвести ко-
манду. Хотя в команде мне пла-
вать все же легче.

— Как ты оцениваешь раз-
витие спорта в нашем городе?

— На троечку. Да, висят пла-
каты — но по факту власти не 

привлекают молодежь к спор-
ту. Те, кому 14-18 лет, не тянутся 
на стадионы. Кажется, что боль-
шинству лишь бы выпить и по-
курить. Они почему-то думают, 
что это круче, чем заниматься 
спортом.

— Вопрос часто в деньгах. 
Хотя… плавать дешево, навер-
ное, что там — плавки одни…

— Плавки да очки — это толь-
ко на соревнованиях. На трени-
ровках у нас солидная экипиров-
ка. Тормоза, ласты, доска, труб-
ка, накладка в плавки, лопат-
ки… Одни гидрошорты стоят 
около 10 тысяч рублей. Причем, 
они порваться могут в любой мо-
мент, и надо или примерять хо-
рошо, или замену брать с собой.

«Еще многого 
не добился»

— За каким еще видом 
спорта ты следишь?

— Волейбол, баскетбол смо-
трю иногда. Ну а так… Футбол 
совсем не люблю.

— Ведешь здоровый образ 
жизни?

— Конечно. Стараюсь питать-
ся в меру, спать достаточно. Ме-
ра во всем — это главное. Не ку-
рю, не пью. Пробовал в детстве, 
конечно, но папа отлупил — с 
тех пор как отрезало.

— Чем еще, кроме плава-
ния, ты хотел бы заниматься?

— Ничем. Серьезно. Плава-
нье очень нравится. Я пробовал 
баскетболом заниматься, на со-
ревнования ездил, но не понра-
вилось. Хочу плавать, вот и все. 
Зачем бросать, если столько лет 
тренируюсь? Я еще многого не 
добился, чего бы хотел. Впере-
ди — Олимпиада.

— Из-за денег?
— Нет. Какой спортсмен не 

мечтает попасть на Олимпиаду? 
Когда ты побеждаешь, стоишь 
на пьедестале почета и играет 
гимн твоей страны. Мне хочет-
ся ощутить это самому.

— Что нужно делать, чтобы 
туда попасть?

— Тренироваться. И больше 
ничего.

ДАНИИЛ КОКОРИН, 18 ЛЕТ. 
Выпускник ревдинской школы №29, 

студент Университета физической 

культуры и спорта. Тренируется в ека-

теринбургском училище олимпийско-

го резерва. Двукратный бронзовый 

призер Первенства России в эста-

фетном плавании. Неоднократный 

победитель и призер чемпионатов 

области и УрФО. Плавает с дет-

ства. Любимые спортсмены-пловцы: 

Майкл Фелпс, Ласло Чех, Владимир 

Морозов. Специализируется на ком-

плексном плавании.

Когда тренер кричит, 
с одной стороны, это хоро-
шо: быстрее дойдет. 
С другой стороны — непри-
ятно, что на тебя кричат.

Между тренером и спортсменом должны быть хорошие отно-
шения. Не только на тренировках общаться, но и в жизни: чтобы 
можно было позвонить, спросить совета.

Папа раньше занимался 
бегом, но бросил. Он мне 
всегда говорил: «Ты должен 
добиться того, чего не до-
бился я. Так что старайся».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Бронзовая медаль Данила Кокорина на чемпионате России в 2013 году стала первой серьезной наградой для пловцов «Темпа» за все годы существования бассейна.

Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

О собеседнике
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Реклама (16+)

НАШИ

Именинники декабря

Ирина Мусихина, 9 декабря:
— Вообще-то обожаю улыбаться, особенно взрос-

лым — они так радуются, просто на этой фотографии 

какая-то серьезная. Мама говорит, что впервые я 

улыбнулась через неделю после рождения, и до сих 

пор почему-то этому удивляется. Наверное, и мне надо. 

Вы представляете?!

Ксюша Полушкина, 16 декабря:
— Постоянно прошусь на ручки к мамочке. И вовсе не 

потому, что я — ляля. Просто, во-первых, люблю обни-

маться. Во-вторых, моя мама — самая красивая, и я не 

могу на нее наглядеться, а так ее красота виднее. Еще 

мне страсть как нравится читать книжки и наряжаться 

в разные красивущие платьица. 

Сема Петров, 11 декабря:
— Знаете, что я люблю больше всего? Разговаривать с 

дедулей по Skype и телефону. По несколько раз в день 

созваниваемся. Люблю дедулю, он такой классный! 

Говорят, «деда» — мое первое слово. Потому что он 

долго-долго меня ждал, а потом очень-очень хотел 

научить словам. 

Юля Голубятникова, 2 декабря:
— Мама, папа, баба, кака, Катя, пупик, дядя — во сколь-

ко слов я знаю! Быстро всему учусь и, может, стану 

ученым. В какой-нибудь суперважной научной области 

начну открытия делать. И добиться успехов мне будет 

несложно, ведь, помимо прочего, я милая кокетка: умею 

глазки строить и располагаю к себе взрослых. 

Вячеслав Абрамов, 21 декабря:
— Веду здоровый образ жизни и каждое утро смотрю 

телепередачу «Жить здОрово!» Елены Малышевой. 

Кстати, под песенку из этой программы я даже при-

думал свой фирменный танец. Родители думают, что 

я стану великим хирургом или кардиологом. Но я точно 

знаю — буду танцором!

Савелий Малихов, 24 декабря:
— Маленький, веселый, озорной — это все про меня. 

Очень люблю играть со всеми своими игрушками, но 

больше всего с кошкой Боней. Мы с ней — неразлучные 

друзья. И с родителями тоже. Вы бы только знали, как 

прикольно их догонять, а когда они догоняют меня… ух!

Вика Ярина, 20 декабря:
— Я — самый настоящий борец. Драться люблю. С 

папаней постоянно силами меряемся. Пока, конечно, во 

всех битвах ему проигрываю, но, думаю, еще годик-два 

и победю его. Или побежду. В общем, поборю я папаню. 

Виолетта Железникова, 4 декабря:
— Первые шаги сделала в одиннадцать месяцев, но 

ползать у меня лучше получается — никто догнать даже 

не может. У меня есть старший братик Вадик, и когда он 

в садике, навожу в его комнате маленький беспорядок. 

Прикольно же! Любит меня Вадюша. А я его. 

ЛЕДОВЫЙ
КАТОК

ЛЕДОВЫЙ
КАТОК

Приглашаем 

всех посетить 

ледовый каток 

в СК «Темп»

Приглашаем 

всех посетить 

ледовый каток 

в СК «Темп»

Режим работы:
ПН-ЧТ 15.00-20.30

ПТ 15.00-21.30

СБ 12.00-21.30

ВС 12.00-20.30

Со 2 по 10 января
10.00-21.30

КОНЬКИКНИГИККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬКККККККККККККККККККККККККККККККККККИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИКНИГИИИК

Турмалиновые изделия
Передовые нанотехнологии

у вас дома
Приглашаем вас БЕСПЛАТНО

опробовать нашу продукцию:
ул. Азина, 81, оф. 318 (ПН-СБ с 14 до 18 ч.)

Тел. 8 (912) 039-59-57

Подари себе здоровье!
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Реклама (16+)

ДЕТИ
Приглашаем 
на первую фотосессию
Малышей, которым в январе исполняется один год, приглашаем в среду, 21 января, с 

11 до 12 часов в фитнес-клуб «Витамин» (ул. Жуковского, 22, вход с левого торца) на 

первую в жизни фотосессию. Она бесплатная. Рекомендуем родителям захватить с 

собой «шпаргалки», в которых надо обязательно написать разборчиво имя и фамилию 

ребенка, дату рождения и рассказать о его увлечениях и первых достижениях. Рифмо-

вать строчки не нужно!

Все фотографии ваших малышей вы можете скачать на сайте revda-info.ru

Реклама (16+)

Спонсор акции — фитнес-клуб «Витамин»

ул. Жуковского, 22. Тел. 8 (922) 114-89-89

Никита Маньков, 16 декабря:
— Все говорят, что я целеустремлен-

ный парнишка. Если чего-то хочу, 

то это чего-то получу: кричать буду, 

визжать, заплачу, может. Такие вот 

методы. Сижу в ванной предпочти-

тельно со старшим братом Арсением, 

ему пять лет, без него там неприколь-

но. Невесело потому что. 

Полина Таянович, 16 декабря:
— Взрослые в один голос твердят, 

что я, Полина Таянович, девчушка 

очень эмоциональная. И энергичная. 

А чего? Не люблю сидеть на месте, 

обожаю танцевать. У меня целая куча 

музыкальных игрушек, кукол там 

всяких. Пою. Наверное, буду певицей, 

как Пелагея. Полиной-Пелагеей 

стану. 

Вероника Долгих, 22 декабря:
— У меня всегда все и всё под 

контролем. Шаг влево, шаг вправо 

— накажу! Часто помогаю мамуле: 

навожу порядок (особенно на кухне), 

а еще проверяю качество стирки — а 

то нечего халтурить! Родные говорят, 

что лучше всего у меня получается 

прогонять какую-то их скуку. 

Лева Козырин, 8 декабря: 
— Дерусь. А потом развожу руками, мол, это не 

я — а вдруг поверят? У папика отбираю Playstation, 

потому что мне нужнее. У этой штуки прикольные 

кнопки, с которыми я почти наверняка разобрался. 

Так мне это все интересно, ну, технологии разные, 

что я подумываю стать кибергением. 

Диана Паньшина, 30 декабря:
— Жуть как хочу ходить. Уже начала, но пока как-то 

не очень получается — падаю. Ну, бывает… Я не 

унываю, все ведь с опытом приходит. Мне все-все 

в этом мире интересно, а чтобы его лучше видеть, 

встать как ни крути придется. 

Азалия Фазылбакова, 15 декабря:
— Хорошо собираю разноцветные пирамидки и чи-

таю книжки (такие там замечательные картинки!). 

Просто обожаю смотреть мультики. Из любимых: 

«Пингвиненок Пороро», «Томас и его друзья». 

И клипы в Baby Time по Bridge TV — там всякие 

ляльки танцуют. 

Ксюша Коробицина, 23 декабря:
— Есть у меня кот Персик. Живется ему тяжко, 

потому что на досуге таскаю его за хвост. Просто не 

могу удержаться! Живется тяжело и родительским 

телефонам с планшетами. Разве можно не уделять 

им много времени? Вот и я думаю. Тыкаю по ним, 

использую как зеркала даже — я ведь красотуля! 
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Единственным иногородним 
художником, показавшим свое 
мастерство на выставке в верх-
непышминском историческом 
музее, стала 24-летняя препода-
вательница ревдинской художе-
ственной школы Анна Куренкова. 
На традиционную для Пышмы 
выставку «Осенний вернисаж», 
которая открылась в декабре, 
наша мастерица отвезла пять 
своих работ: архивных и новых. 

О грядущей выставке художни-
ца узнала от подруги, которая 
живет в Пышме. Та еще летом 
намекнула, мол, есть у нас та-
кая, ежегодная… И Аня нача-
ла готовиться. 

— Она обычно проходит у 
них в октябре-ноябре, — гово-
рит преподавательница. — Я 
приготовилась уже, а они ее 
перенесли. Поехала в коман-
дировку в Питер, уезжаю и 
звоню им туда: когда работы-
то везти можно, пятнадцатого 
декабря? А они мне: у нас две-
надцатого уже открытие. Я та-
кая быстренько собрала все ра-
боты и повезла туда. Привезла 
пять работ и удивилась, что 
их выставили все. 

Об одной из них, которая 
называется «Петушок», Аня 
говорит с особым удовольстви-

ем — потому что она напоми-
нает ей о доме бабушки с де-
душкой: весной они завели ку-
рочек с петушками, и девуш-
ка пришла к родным рисовать 
этюд с натуры. А «Подсолну-
хи» она написала год назад, 
и вот — работа пригодилась. 
Четыре картины выполнены 
маслом, одна — акварелью. 

— Я люблю на осеннюю те-
му писать, яркое все такое, 
— признается мастерица. — 
В музее работы одобрили. Но 
сначала удивились: я-то из 
Ревды, а остальные работы 
— верхнепышминские. Неко-
торые из них вылизанные та-
кие, типа комиксов. Я такое 
не понимаю. А было и то, че-
му нас учили в училище име-
ни Шадра: художники написа-
ли с натуры, реалистично. Уже 
в Ревде сделали вывод, что на-
до больше писать, чтобы вы-
ставляться. 

Работы на выставке «Осен-
ний вернисаж» в историческом 
музее  Верхней Пышмы (ули-
ца Кривоусова, 47) экспониру-
ются до 15 января. Если вы 
вдруг там окажетесь, посмо-
треть на картины землячки (и 
не только!) можно в четверг и 
пятницу с 11 до 17 часов. В суб-
боту — с 10 до 16 часов. 

В художественной школе нарядили елку и открыли выставку

Фото из архива редакции

Анна Куренкова окончила екатеринбургское училище имени 
Шадра, с прошлого года работает в ревдинской художественной 
школе. Здесь в  январе должна открыться ее персональная вы-
ставка. «Я выставляюсь за пределами Ревды, чтобы сравнить 
себя с другими художниками, вдохновиться как-то. Чтобы люди 
посмотрели и, может быть, меня узнали», — говорит художница.

Анна Куренкова: «Эта работа называется «Этюд». 
Не так давно к нам приезжал художник Сергей 
Малышев из Екатеринбурга, я так вдохновилась 
работами его. Он рассказывал, что не пишет 
маслом, потому что не хочется пачкаться. Я по-
думала: правда, маслом это такая возня, кисточки 
потом моешь мылом минут десять… А акварелью 
я и правда очень редко пишу, надо попробовать. 
Вдохновилась, дома раз — и сделала». 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Выставочный зал украсят еще и поделками, обещает педагог-организатор художественной школы 
Галина Ткач: «К нам уже высадился десант из двадцати ангелов». 

Целое семейство забавных улыбаю-
щихся овечек и краснощеких дедов 
морозов подготовили к Новому году в 
художественной школе Ревды. Здесь 
в среду, 24 декабря, откроется празд-
ничная выставка. Церемонии не бу-
дет, но уже с утра можно приходить 
в выставочный зал — любоваться ра-
ботами учеников и преподавателей. 

Для гостей прямо в зале установ-
лена и украшена красавица-елка. 
Экспонируются 155 рисунков и кар-
тин, выполненных гуашью, акваре-
лью, пастелью, цветными каранда-
шами и гелиевыми ручками. Работы, 
которые создали дети (от 7 до 15 лет), 
вызывают умиление своей добротой 
и наивностью. А работы взрослых 
поражают профессионализмом, с ко-
торым выполнены, — а ведь на кар-
тинках изображены простые сказоч-
ные персонажи. 

На стене выстроились в ряд пять 
снеговичков: они сделаны из картона 

и ваты, и каждого нарядили в какую-
то красную вещичку — шапку или 
шарфик. 

— Это ребята оформили, — улыба-
ется Галина Ткач, педагог-организа-
тор художественной школы. — Кар-
тон взят из сумки Levis. Считайте, 
все выполнено из подручных матери-
алов. Я вообще думаю, что это надо в 
журнал какой-нибудь отправить. Всё 
сделано из ничего. 

Над снеговичками, печально гля-
дя в одну точку, висит статуя Давида 
(Микеланджело). Быть может, к ва-
шему приходу нарядят и его?  

Выставка открыта до 31 января (1-
8 января — выходные) по будням с 
10 до 18 часов. Предварительная за-
пись на экскурсию по телефону: 3-15-
72. Билеты: 30 рублей, 40 рублей (с 
экскурсией). Каждый желающий смо-
жет сфотографироваться с символа-
ми наступающего года и раритетны-
ми музыкальными инструментами.  

Картины ревдинской художницы показывают в Верхней Пышме 
Анна Куренкова представила свои работы на традиционной выставке на тему осени

Подготовила 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

3-097-3
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Ответы на сканворд в №102.
По горизонтали: Транспорт. Букинист. Осада. Пучок. Скарб. Село. Обыск. Вето. Теле-

пат. Статус. Вожжи. Суворов. Выкуп. Пиво. Осмотр. Колер. Вираж. Амур. Орда. Адажио. 

Кадык. Свист. Барин. Харакири. Лента. Аршин. Хаос. Диоген. Есаул. Монитор. Дюшес. 

Костел. Навес. Бочка. Метан. Сани. Выгода. Хобот. Опал. Такса. Атом. Кожа. Полночь. 

Трюк. Пилот. Фильтр. Град. Отрог. Толк. Казино. Пони. Остов. Шов. Чекан. Ватт. Салака. 

По вертикали: Прокатка. Антре. Шесток. Вокалист. Стопа. Наем. Аргон. Желоб. Улей. 

Актив. Иерарх. Наст. Диафан. Оплот. Сирано. Микст. Смесь. Вывих. Оса. Кокос. Иоанн. 

Отава. Имидж. Акант. Афиша. Войско. Вожак. Обух. Инок. Дидро. Орлова. Рыба. Азы. 

Мцыри. Удар. Стадо. Киоск. Опт. Ника. Букет. Автор. Лувр. След. Пандус. Весы. Авеню. 

Гонг. Череп. Камин. Штопор. Рассол. Табу. Устье. Дача. Койот. Парта. Скальд.

Городские вести  №103  24 декабря 2014 года  www.revda-info.ru

Реклама (16+)

Афоризмы  от Шарова

 
 

 



МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ПУТЬ К СЕБЕ»

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

КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 8-922-298-22-22

32 РЕКЛАМА
РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №103   24 декабря 2014 года   www.revda-info.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF041e041e041e00200022041a043e0440043f043e0440043004460438044f002004420438043f043e04330440043004440438043900200022042604380440043a043e043d0022000d0442002e0020002800330034003300360034002900200033002d00330036002d00340037>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


